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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   На участке автодороги от въез-
да в город по улицам Лермон-
това и Мамхегова завершены
работы по установке бордюр и
устройство асфальтобетонного
покрытия проезжей части и
тротуаров.
 Сейчас большое количество
спецтехники и рабочей силы за-
действовано на участке автодо-
роги по ул.Ленина. Здесь завер-
шены работы по установке бор-
дюр. Произведена установка
металлических опор освещения
и укладка подземного кабеля в
этраншею. Завершается устрой-
ство выравнивающего слоя ас-
фальтобетонного покрытия про-
езжей части и тротуаров. Ведут-
ся работы по устройству верхне-
го слоя асфальтобетонного по-
крытия. Параллельно идет ук-
ладка тротуарной плитки.
  Весь комплекс работ на
объекте выведен на заверша-
ющую стадию.

 Дорожные работы
ведутся в интенсивном режиме

   Значительные объемы капитальных ремонт-
ных работ проводятся в МКОУ СОШ №3 г.п. Терек
в рамках реализации программы «Модерниза-
ция школьной системы образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике».
   Муниципальный контракт на выполнение ра-
бот заключен на сумму 52,2 млн. рублей. 
   На 4 августа полностью произведена замена
кровли двух блоков школы, по основному корпусу
строители завершили устройство стропильной
системы и  приступили к перекрытию кровли ме-

таллочерепицей. 
   На стадии завершения электромонтажные ра-
боты, частично выполнена замена оконных бло-
ков, продолжаются работы по замене инженер-
ных коммуникаций, параллельно на всех эта-
жах выполняются внутренние отделочные ра-
боты.
   Объект является переходящим, срок его завер-
шения - 2023 год.  

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района



Капитальный ремонт
в МКОУ СОШ №3 г.п. Терек

продолжается

   При содействии Министерства по делам молодежи КБР зап-
ланировано проведение с 22 июля по 20 августа 2022 г. благо-
творительного марафона «Собери ребенка в школу», направ-
ленного на обеспечение школьными принадлежностями де-
тей из малообеспеченных семей Кабардино-Балкарии, а так-
же детей из Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики.
   В рамках проведения марафона предполагается организа-
ция Точек сбора для приема канцелярских товаров и благотво-
рительных взносов на базе государственных и муниципальных
организаций, образовательных учреждений, торговых и ком-
мерческих предприятий.
   Просим рассмотреть возможность участия в марафоне. Для
получения дополнительной информации можно обратиться к
Асыкиной Татьяне Игоревне - генеральному директору АНО
«РЦРВ КБР», телефон +79654968142, адрес электронной
почты rcrvkbr@mail.ru.

   В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от
15.02.2022 г. № 176 «Об осуще-
ствлении государственного мо-
ниторинга земель зерна» Мини-
стерство сельского хозяйства РФ
и подведомственные ему феде-
ральные государственные бюд-
жетные учреждения осуществля-
ют государственный мониторинг
зерна.
   Мониторинг осуществляется
за счет средств федерального
бюджета в целях предоставле-
ния сельскохозяйственным то-
варопроизводителям досто-
верных данных о потребитель-
ских свойствах зерна в месте его
выращивания и обеспечения
органов государственной влас-
ти информацией о потреби-
тельских свойствах зерна.
Объектом мониторинга зерна
является зерно в период убор-
ки урожая в месте выращива-
ния с географическим указани-
ем, предназначенное для фор-
мирования партии зерна.
   Государственный мониторинг
зерна нового урожая начался 1
июля 2022 года. В 2022 году го-
сударственный мониторинг ка-
чества зерна запланирован
только по 5 культурам (рожь, ку-
куруза рис, гречиха, соя) во всех
субъектах Российской Федера-
ции от 100% урожая указанных
культур.
   Общий объем зерна, подпада-
ющего под мониторинг Россель-
хознадзором в 2022 году, – 20,7
млн тонн, что составляет 15% от

Вниманию
сельхозтоваропроизводителей!

В России начался
государственный мониторинг зерна

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

изначально запланированного
объема (137 млн тонн).
   Минсельхоз России утвердил
план осуществления монито-
ринга в разрезе муниципальных
районов.
   Россельхознадзор государ-
ственный мониторинг зерна бу-
дет проводить в 63 регионах си-
лами специалистов 16-ти феде-
ральных государственных бюд-
жетных учреждений.
   ФГБУ «Кабардино-Балкарс-
кий референтный центр Рос-
сельхознадзора» уполномоче-
но на отбор проб и лаборатор-
ные исследования зерна кукуру-
зы и сои. Данные виды работ
запланированы на период с 20
августа по 1 ноября 2022 год
   В соответствии с законода-
тельством результаты государ-
ственного мониторинга зерна
вносятся в Федеральную госу-
дарственную информационную
систему прослеживаемости зер-
на и продуктов его переработки
(ФГИС «Зерно»), заказчиком
которой является Минсельхоз
России, а оператором ФГБУ
«Центр Агроаналитики».
   Службой при необходимости
будет оказана помощь тем сель-
хозтоваропроизводителям, ко-
торые не зарегистрированы во
ФГИС «Зерно», чтобы результа-
ты мониторинга своевременно
были загружены в систему.

Пресс-служба ФГБУ
 «Кабардино-Балкарский

референтный центр
Россельхознадзора»

   В целях реализации поручения Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики К. В. Кокова по подготовке к празднованию 100-летия КБР в интен-
сивном режиме ведутся работы по капитальному ремонту магистраль-
ной  дороги города Терека.
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   02.08.2022 г. прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по обвинению жи-
теля г.п. Терек Терского района Т.Р.Т. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328
УК РФ (Уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы), и направлено в Терс-
кий районный суд, КБР для рассмотрения по су-
ществу.
 Органами предварительного расследования
Т.Р.Т. обвиняется в том, что он, будучи признан-
ным годным к военной службе и надлежащим
образом уведомленным о необходимости явки
в военный комиссариат г. Терека Терского райо-
на КБР, для прохождения мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу, умышленно,

Уголовное дело в отношении уклониста
от призыва на военную службу

направлено в суд

   Родился Магомет Измайлович
в 1912 году в селении Нижний
Курп Терского района КБР. В
1930 году М. Балкаров окончил
сельскохозяйственную школу в
Муртазово, а в 1932 году - раб-
фак. В этом же году он посту-
пил в Ростовский государ-
ственный мединститут, кото-
рый  успешно закончил в 1938
году. Врачебную деятельность
Балкаров начал в с. Баксан,
где работал заведующим вра-
чебным участком, затем заве-
дующим терапевтическим от-
делением Баксанской меж-
районной больницы. Во вре-
мя Великой Отечественной
войны, будучи офицером Со-
ветской Армии, молодой врач
все свои силы, знания и энер-
гию отдавал лечению раненых
и больных. После войны был
назначен заместителем мини-
стра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской АССР, а в
1948-м - директором курорта
Нальчик. Балкаров смог со-
здать коллектив единомыш-
ленников, который за сравни-
тельно небольшой срок сфор-
мировал кузницу здоровья
республики - курорт Нальчик,
в последующем вошедший в
число высокоэффективных
бальнеологических центров
Советского союза.
  Большую организаторскую ра-
боту М.И. Балкаров сочетал с
научно-исследовательской де-
ятельностью. В 1954 году он
стал кандидатом медицинских
наук, а в 1964 году блестяще
защитил докторскую диссерта-
цию и первым среди кабардин-
цев стал доктором медицинских
наук.
   Им совместно с сотрудниками
опубликован ряд монографий,
около ста научных работ, мето-
дических пособий и рекомен-
даций на основе накопленного
опыта лечения пациентов с

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

«ВСЕ, ЧТО ОТДАНО ЛЮДЯМ, -
ТВОЕ!»

   В данной рубрике к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Рес-
публики мы рассказываем о выдающихся земляках, о тех, кто оставил
значимый след в истории района и республики. Судьба каждого из них -
это срез истории нашей малой Родины. Наше повествование сегодня по-
священо Балкарову Магомету Измайловичу - первому в республике док-
тору медицинских наук, профессору, крупному ученому, которого извест-
ные в республике врачи Анатолий Эльгаров и Хаджи Ахриев называли
«редким учителем, талантливым организатором, милосердным высоко-
профессиональным врачом» («КБП» от 14 декабря 2012 г.)

различными заболеваниями.
   Результаты комплексных спе-
циальных клинико-эксперимен-
тальных исследований позволи-
ли ученому научно обосновать и
подтвердить на практике эффек-
тивность курортного лечения па-
циентов с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, благо-
даря чему в 1967 году был открыт
специализированный (гастроэн-
терологический) санаторий. На-
ряду с этим также доказательны-
ми явились данные о терапев-
тической эффективности исполь-
зования азотно-термальных
ванн и минеральной воды источ-
ника «Нальчик» при мочекамен-
ной болезни.
   Часто в Нальчике проводились
всесоюзные, региональные на-
учно-практические конферен-
ции, съезды, которые привлека-
ли внимание не только специа-
листов - организаторов здраво-
охранения и врачей, но и руко-
водителей регионов.
  Курорт Нальчик превратился в
национальную здравницу, место
эффективного управления состо-
яния здоровья населения.

  С конца 60-х годов Балкаров
работал заведующим кафедрой
пропедевтической и факультет-
ской терапии медицинского фа-
культета КБГУ, но при этом ос-
тавался в течение нескольких
лет научным руководителем ку-
рорта Нальчик. Под его руко-
водством выполнен ряд специ-
альных исследовательских про-
ектов - докторских и кандидатс-
ких диссертаций.
   Находясь во главе курортного
управления, Магомет Измайло-
вич, как было сказано выше,
всегда был тесно связан с ме-
дицинским факультетом КБГУ,
а в 1970 году перешел туда. Его
любили студенты, почитали
коллеги прежде всего за пре-
данность принципам человеко-
ведения. Интеллигентную муд-
рость, культуру, щедрость и про-
стоту ощущали все, кто сопри-
касался с профессором. Заме-
чательно, что дети Магомета
Измайловича - Игорь и Ирина -
пошли по стопам отца и стали
успешными и востребованны-
ми специалистами в области
медицины.
   Награды Балкарова - орден
Ленина, звания «Заслуженный
врач РСФСР», «Заслуженный
деятель науки КБАССР», «Отлич-
ник здравоохранения РСФСР»,
«Отличник курортов профсою-
зов» наиболее полно характе-
ризуют профессионализм это-
го человека. Магомета Измай-
ловича отличали высокая обще-
ственная активность, принци-
пиальная гражданская пози-
ция, искренность, человечность
и простота. Как утверждают его
ученики, он всегда твердо при-
держивался философии вели-
кого Шота Руставели: «Все, что
отдано людям, - твое!»
   В Нальчике именем М.И.Бал-
карова названа в 1992 году ули-
ца (бывшая Березовая).

Аслан ДАДОВ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

с целью уклонения от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы, дважды получив лич-
но под роспись повестку о явке в военкомат, в
назначенное время не явился.
   За совершение преступления, инкриминируемо-
го обвиняемому Т.Р.Т., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматривается наказа-
ние в виде штрафа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   В соответствии с действующим
законодательством, персо-
нальная ответственность за
обеспечение пожарной безо-
пасности в зданиях учебных уч-
реждений возлагается на их ру-
ководителей.
   Перед началом нового 2022-
2023 учебного года напомина-
ем ответственным лицам, что
территория детских садов и
школ, а также участки, прилега-
ющие к ним, должны своевре-
менно очищаться мусора. Зап-
рещается сжигать опавшую ли-
ству, так как тлеющие листья
ветром могут быть занесены на
кровлю здания или в слуховое
окно.
   Важно контролировать состо-
яние дорог, проездов, подъез-
дов и проходов к зданиям, сле-
дить за тем, чтобы они ничем
не загромождались, а в зимнее
время регулярно очищались от
снега и льда.
   Учебные заведения относят-
ся к объектам с массовым пре-
быванием людей, поэтому осо-
бое внимание здесь должно
уделяться содержанию путей
эвакуации. Каждое школьное
здание должно иметь не менее
двух эвакуационных выходов:
если один из них отрезан огнем,
для спасения учащихся исполь-
зуется другой. Запасные выхо-
ды должны быть свободными,
категорически запрещается за-
бивать их гвоздями наглухо. Все
двери эвакуационных выходов
должны свободно открываться
в сторону выхода из помеще-
ний. При пребывании людей в
помещении двери могут запи-
раться лишь на внутренние лег-
кооткрывающиеся запоры.
   Лестницы - важнейший путь
эвакуации, поэтому нельзя уст-
раивать кладовые под лестнич-
ными маршами. Запрещается
отделывать пути эвакуации и
помещения деревом, пласти-
ком и другими горючими мате-
риалами. В случае пожара это
чревато серьезными послед-
ствиями.
   В зданиях учебных учрежде-
ний на путях эвакуации запре-

Не допустить пожаров
 в образовательных

учреждениях
щается устраивать пороги, тур-
никеты, раздвижные вращаю-
щиеся двери и другие устрой-
ства, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей. Нельзя
устанавливать металлические
решетки и жалюзи на окнах: в
случае опасности окна могут
стать дополнительными путя-
ми эвакуации.
   Каждый преподаватель и уче-
ник должны быть готовы к дей-
ствиям в экстремальной ситуа-
ции. При возникновении пожа-
ра каждый ученик должен не-
замедлительно сообщить о нем
учителю или в пожарную охра-
ну.
   Первоочередной обязаннос-
тью любого работника детско-
го сада и школы является спа-
сение жизни детей при пожа-
рах. Руководитель учреждения,
преподавательский и обслужи-
вающий персонал в случае воз-
никновения пожара обязаны:
   - немедленно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану по но-
меру «01» (со стационарных те-
лефонов) или «101» (с мобиль-
ных);
   - принять все зависящие от
них меры по эвакуации детей из
помещений (учащиеся млад-
ших классов эвакуируются в
первую очередь). Эвакуацию
нужно начинать из того кабине-
та, где возник пожар, а также
из помещений, которым угро-
жает опасность распростране-
ния пожара;
   - направить учащихся в безо-
пасное место, после чего обя-
зательно провести перекличку
детей по списку;
   - по возможности приступить
к тушению пожара своими си-
лами и имеющимися в учреж-
дении средствами пожаротуше-
ния;
   - обеспечить встречу пожар-
ного подразделения. Встреча-
ющий, по возможности, должен
чётко проинформировать по-
жарных о сложившейся обста-
новке, сообщить, все ли эвакуи-
рованы из горящего здания, о
степени угрозы людям, сколь-
ко их осталось, где они находят-
ся и на каком этаже, в каких
помещениях, как в эти помеще-
ния быстрее проникнуть.
   Будьте осторожны с огнем!
Строго соблюдайте требования
правил пожарной безопаснос-
ти в дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях. Бе-
регите детей и себя от пожара.

А.М. Тхагазитов,
инструктор ПП ПСЧ №6

  В рамках поддержки проходящей специальной операции
на Украине военный комиссариат Кабардино-Балкарской Рес-
публики проводит набор граждан с 18 до 50 лет на военную
службу по контракту. Заработная плата от 168 до 222 тысячи
в месяц. Выдается удостоверение «Участник боевых дей-
ствий» и гарантируются соответствующие льготы.
   Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до 60 лег)
для участия в специальной военной операции на Украине.
Заработная плата от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.
  По всем вопросам обращаться военный комиссариат по ме-
сту жительства.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМИРУЕТ:
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  Организация работы органа опеки и по-
печительства в Терском муниципальном
районе осуществляется в соответствии с
действующим федеральным и регио-
нальным законодательством и планом
работы отдела по вопросам опеки и по-
печительства и Управления образования
местной администрации Терского муни-
ципального района.
   Задачи отдела по вопросам опеки и по-
печительства: профилактика семейного
неблагополучия; выявление и устройство
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также  имеющих родителей, но
нуждающихся в помощи государства; со-
здание условий, обеспечивающих различ-
ные формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей: усыновление (удочерение), опе-
ка и попечительство, приемные семьи;
соблюдение законных прав и интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот, и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; оказание  методической
помощи по вопросам охраны и защиты
прав несовершеннолетних.
   На 1 июля 2022 года  на учете и контро-
ле отдела по вопросам опеки и попечи-
тельства состоит 47 несовершеннолет-
них, из которых 3 детей воспитываются в
приемных семьях, 36  детей - в семьях
опекунов и попечителей, над 1 ребенком
опека оформлена с согласия родителей
(по семейным обстоятельствам), в семь-
ях усыновителей воспитываются 7 детей.
За отчетный период выявлен 1 ребенок,
оставшийся без попечения родителей,
который передан  под   опеку.
   На учете состоят 14 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые получают социальные по-
собия по случаю потери кормильца.
   Все выплаты денежных средств на со-
держание опекаемых детей производят-
ся в соответствии с  действующим зако-
нодательством своевременно и в полном
объеме. Единовременных выплат из фе-
дерального бюджета при принятии в се-
мью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, за отчетный период  не
было.
   Одним из наиболее важных и сложных
вопросов в области защиты прав и закон-
ных интересов детей остается защита
имущественных и жилищных прав детей-

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ТЕРСКОГО РАЙОНА

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
   При выявлении ребенка, оставшегося
без попечения родителей, выясняется
наличие  у него имущества, перешедшего
к нему в порядке наследования или даре-
ния,  принимаются надлежащие меры  к
охране имущественных прав несовершен-
нолетнего и сохранности этого имущества.
Закрепленное жилье имеют  9 подопеч-
ных.
   За отчетный период органом опеки и по-
печительства выдано 9  разрешений  на
отчуждение жилой площади, собственни-
ками которых являются несовершеннолет-
ние дети.
   На  1 июля 2022 года на регистрацион-
ном учете на льготное получение жилья
состоят 28 граждан, относящихся к катего-
рии лиц детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте с 14
лет и далее. Поставлено на регистраци-
онный учет за отчетный период  - 1.
   На 1 июля 2022 года  на учете отдела по
вопросам опеки и попечительства состо-
ят 7 детей, не достигших совершенноле-
тия, усыновленных посторонними гражда-
нами. Все усыновленные дети находятся
в течение 3 лет на контроле отдела по воп-
росам опеки и попечительства. За истек-
ший период нарушений со стороны усы-
новителей не выявлено, дети воспитыва-
ются в полноценных семьях, усыновление
(удочерение) соответствуют их интересам.
   Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей заключается в обследовании
жилищно-бытовых условий несовершен-
нолетних; контроле за расходованием де-
нежных средств, выплачиваемых опеку-
нам на содержание детей; прохождени-
ем несовершеннолетними углубленного
медицинского осмотра (диспансериза-
ции); осуществлении охраны имущества
ребенка; контроле за посещаемостью и
успеваемостью подопечных в образова-
тельных организациях.
   Плановые и внеплановые проверки про-
водятся в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 18 мая 2009 года №
423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан». При про-
ведении проверок осуществляется оцен-

ка жилищно-бытовых условий подопечно-
го, состояния его здоровья, внешнего вида
и соблюдения гигиены,  эмоционального
и физического развития, навыков самооб-
служивания, отношений в семье, возмож-
ности семьи обеспечить потребности раз-
вития подопечного. В ходе проверок за от-
четный период составлено 47 актов, в ко-
торых даны оценки качества исполнения
обязанностей опекунами (попечителями),
приемными родителями, при необходи-
мости даются соответствующие рекомен-
дации. Признаков ненадлежащего испол-
нения опекунами (попечителями) возло-
женных на них обязанностей за отчетный
период не выявлено.
   Отделом по вопросам опеки и попечи-
тельства ведётся работа по пропаганде
различных форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В отделе ведется журнал для регист-
рации кандидатов в усыновители, опеку-
нов (попечителей), приемных родителей.
  С лицами, желающими принять на вос-
питание ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, проводятся  индивиду-
альные консультации, в ходе которых под-
робно разъясняются условия, порядок и
правовые последствия усыновления, ос-
нования и порядок прекращения усынов-
ления. Также оказывается консультатив-
ная и правовая помощь кандидатам в опе-
куны (попечители), приемные родители.
   На 1 июля 2022 года на учете в органе
опеки и попечительства состоят 7 семей,
желающие принять в свою семью на вос-
питание ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей.
  Одним из направлений деятельности от-
дела по вопросам опеки и попечительства
является оказание психологической и пе-
дагогической помощи при обнаружении
семейного неблагополучия на ранней ста-
дии, а также проведение совместных со
специалистами органов и учреждений си-
стемы профилактики социально-профи-
лактических мероприятий по выравнива-
нию ситуаций в данных семьях.
  На 1 июля 2022 года на учете состоят 11
семей «группы риска», в которых воспи-
тывается 31 ребенок. За отчетный пери-
од составлено 75 актов обследования ус-
ловий проживания данных семей, призна-
ков ненадлежащего исполнения родите-
лями своих  родительских прав в отноше-

нии детей этих семей не выявлено. В  ра-
боте с семьями и несовершеннолетни-
ми, состоящими на различных видах про-
филактического учета, используются са-
мые разнообразные формы и методы
профилактики: посещение семей; профи-
лактические беседы, консультации
классных руководителей, социальных
педагогов, психологов, администрации
школы; вовлечение детей из неблагопо-
лучных семей в систему дополнительно-
го образования; содействие в оказании
адресной помощи семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. За от-
четный период снято с учета 8 семей, из
них 4 - в связи с исправлением, 4 - по
иным основаниям.
   Орган опеки и попечительства прини-
мает участие в судебных разбиратель-
ствах, касающихся защиты прав и инте-
ресов детей по усыновлению, лишению
родительских прав, установлению проис-
хождения ребенка, по спорам между от-
дельно проживающими родителями, по
защите жилищных и иных прав несовер-
шеннолетних.
   За отчетный период специалисты от-
дела по вопросам опеки и попечитель-
ства приняли участие в 11 судебных за-
седаниях: по рассмотрению споров, свя-
занных с воспитанием детей - 6, по иму-
щественным и жилищным правам - 1, по
вопросам усыновления несовершенно-
летних (без учета усыновлений мачеха-
ми, отчимами) - 2,  по вопросам лишения
родительских прав - 2.
  Таким образом, органом опеки и попе-
чительства будет продолжена постоян-
ная, всесторонняя деятельность по за-
щите законных прав и интересов несо-
вершеннолетних граждан, своевремен-
ному выявлению детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,
обеспечению приоритета семейных
форм устройства детей, оставшихся без
родительского попечения, реализации
государственной политики по предуп-
реждению социального сиротства, защи-
те прав и законных интересов детей, вос-
питывающихся в замещающих семьях.

 М.Дудуева,
начальник Отдела опеки

и попечительства Управления
образования местной администрации

Терского муниципального района

  С целью повышения пропаганды здорового образа
жизни сотрудники Отдела МВД России по Терскому
району совместно с представителем Общественного
совета при Отделе Людмилой Шарибовой присоеди-
нились к общероссийской акции «Зарядка со стражем
порядка». Они организовали встречу с детьми, отды-
хающими в оздоровительном лагере «Алмаз», где про-
вели продуктивную утреннюю зарядку, объясняя де-
тям, насколько важен и нужен здоровый образ жизни
(ЗОЖ).
  Сотрудники полиции показали ребятам физические
упражнения и рассказали, что заниматься спортом
очень важно. Здоровый образ жизни направлен на со-
хранение здоровья, профилактику болезней и укреп-
ление организма в целом. Он помогает не только со-
хранять и укреплять здоровье, но и улучшать работос-
пособность организма, раскрывать в человеке его луч-
шие физические качества. Старший лейтенант внутрен-
ней службы Мухамед Хашукоев напомнил детям о том,
что здоровый образ жизни - это не только отказ от
вредных привычек, это еще и умение организовать свою
повседневную жизнь так, чтобы по максимуму исполь-
зовать все свои личные качества для достижения фи-
зического, духовного и социального благополучия.
  В этот день дети активно участвовали в таких спортив-
ных соревнованиях, как подтягивание на переклади-
не и прыжки в длину с места.
  Сотрудники Отдела МВД  России  по Терскому району
наградили отряды, занявшие призовые места, подар-
ками.

 Л.Кажаева,
капитан внутренней службы

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА»



  Щалъхуа жылэжь и блэкIамрэ и
къэкIуэнумрэ фIэIуэхуу зи гъащIэ гъуэгуа-
нэр къезыхьэлIа бзылъхугъэ щэджащэщ
нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпсар. Ар - Ас-
тэмрей  къуажэ пщIэ ин щызиIэу дэс Шэ-
рыб (Къуэн) Юлэщ (сурэтым). А цIыхубз
емызэшыжым, гумызагъэм и гъащIэ
псор триухуащ щIэблэр егъэджэным, гъэ-
сэным. Илъэс 40 ипэкIэ и япэ лъэбакъу-
эхэр егъэджакIуэу щича и жылэжь Iумахуэ
ар фIыуэ зымылъагъурэ, зымылъытэрэ
дэсу къыщIэкIынкъым, тобэ ирехъуи. Мы
бзылъхугъэ Iумахуэр «УФ-м егъэджэны-
гъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ», «Гуа-
щIэдэкIым и ветеранщ», хуэдэу КПРФ-м
къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр» медал-
ри иIэщ, и куэдщ Щытхъу тхылъхэри.
ЮликI, зауэ нэужь лъэхъэнэ гугъухэм зи
сабиигъуэр хиубыда дэтхэнэ зыми хуэдэу,
гугъуехь Iэджэхэр ишэчащ, сабиигъуэ дахэ
зимыIахэм щыщщ.
  Шэрыб  Юлэ 1938 гъэм къалъхуащ, къы-
щыхъуари щеджари Астэмрей жылэжь-
ырщ, нобэми аращ и псэупIэр. И адэр
Хэку зауэшхуэм хъыбарыншэу хэкIуадэри,
и анэм бынищыр и закъуэу къигъэтэд-
жын хуей хъуащ. Дэтхэнэри лъэ быдэкIэ
гъащIэм хэгъэувэным и къаруи и узынша-
гъи щымысхьыжу тригъэкIуэдащ, ятеуб-
гъуауэ зэщIипIащ. Зауэм и гузэвэгъуэмрэ
мэжэщIэлIагъэмрэ, псэм дэмыхуэн гу-
гъуехьри хэтыжу, унагъуэм ягъэващ. Нэ-
мыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къуажэр пIалъэ-
кIэ щаубыдам, хьэзаб куэди ятелъащ. Ауэ
цIыхуфэр Iувщ жаIэ - а псом къелащ.
  Курыт еджапIэр къиухри, Налшык IэфIы-
кIэ щащI фабрикэм щылэжьащ Юлэ, ком-
сомол активым хэту, къыхуагъэув къалэн-
хэр егугъуу игъэзащIэу. А зэманым ком-
сомолым лэжьыгъэшхуэ ирихьэкIыу щы-
тащ -1957 гъэм фабрикэм щыщ гуп, Юли
яхэту, ягъакIуэ Казахстаным щIыщIэ къа-
Iэтыну.  Махуэ 12 гъуэгуанэр зэпачри ахэр
нэсащ Акмолинскэ областым хыхьэ Виш-
невскэ районым. Здашар щIыпIэ нэщIт,
губгъуэ фIэкIа и хъуреягъкIэ зы жыг умы-
лъагъуу, псэупIэ лъэпкъи имыту. Хьэмым
гъавэр ягъэкъабзэу, къытрашэхэр IэкIэ
яунэщIрэ (абы техникэ лъэпкъ щыIэ-
тэкъым) хъумапIэхэм яшэу, хьэуазэпегъ-
эдзу комбайным тесхэу лэжьыгъэ гугъу
куэдхэм ахэр пэрытащ. Ауэ я щIалэгъуэти,
а псор зэхащIэртэкъым, къэрал унафэр
зэрагъэзащIэм иригушхуэ фIэкIа. ФIыуэ
абы зэрыщылэжьам и щыхьэту ЩIыхь
тхылъхэр къратауэ къэкIуэжат Юлэ, зэры-
щыIэну зэманыр иухри.
  КъикIыжа нэужь, Шэрыбыр щIэтIысхьащ
ди КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факуль-
тетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къу-
дамэм. Урысыбзэр фIыуэ ищIэртэкъым,
школым предмет псори зэрагъэджар
адыгэбзэти. Ауэ адыгэбзэмкIэ фIы дыдэу
еджат.И анэбзэр фIыуэ илъагъуным, абы
гу хуищIыным япэу къыхуэзыгъэушар
пэщIэдзэ классхэм щезыгъэджа Шэрыб
Жанусэт. Ар занщIэу дихьэхат егъэджакIуэм
и щытыкIэм, и бзэм и IэфIагъым, лъагъу-
ныгъэу сабийхэм яхуиIэм. Университетыр
къызэриухыу, къуажэм къэкIуэжри, илъэс

40-м щIигъухункIэ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэу
школым щылэжьащ.
   Юлэ къуажэ сабийхэр иригъэджа, гъуэгу
тэмэм тригъэува къудейкъым. Абы сытым
щыгъуи мыхьэнэшхуэ ириту щытащ щIэблэр
хэкупсэу къэгъэтэджыным, гъэсэныгъэ тэ-
мэм яхэлъхьэным, я къэухьым зегъэубгъ-
уным. Абы папщIэ Юлэ куэду и лэжьыгъэм
къыщигъэсэбэпу щытащ Iэмал зэмылIэу-
жьыгъуэхэр, зэрыгъуэзэн тхыгъэхэр. И
дерсыр щIэщыгъуэу, зыхэщIэгъуэу, удихьэ-
хыу екIуэкIын щхьэкIэ, жэщыр фIыуэ хэ-
кIуэтэху зыщыхуигъэхьэзыр куэдрэ къэхъ-
урт. Езым и япэ лъэбакъуэхэр щичам дэIэ-
пыкъуэгъу и лэжьэгъухэр къызэрыхуэхъу-
ар фIыуэ ищIэжырти, мы IэнатIэм пэрыхьэ-
гъащIэхэм и опытымкIэ ядэгуашэу, дерс
зэIухахэр яхуригъэкIуэкIыу, абы иригъэб-
лагъэрэ лэжьыгъэм хуигъасэу яхэтащ, пен-
сэм кIуэуэ тIысыжыху. Нобэ Юлэ ирогушхуэ
иригъэджахэм гъэсэныгъэ лъагэрэ щIэны-
гъэ кууурэ яIэу куэд къазэрыхэкIам, и лъэ-
ужьым ирикIуахэри мымащIэу зэрахэтым.
ПщIэншэ хъуакъым Юлэ и гуащIэдэкIыр –
абы цIэ лъапIэхэр къыфIащащ, Щытхъу,
ФыщIэгуапэ тхылъхэр дэщIыгъуу. Сэ езыр
егъэджакIуэу сыщылэжьа зэманым Юлэ
и дерс Iэджэрэ сыщIэсащ, семинархэм и
къэпсэлъэныгъэм сыщедэIуащ, классщIыб
лэжьыгъэ иригъэкIуэкIхэм сыкIэлъыплъа-
щи, фIы дыдэу сощIэ абы лэжьыгъэм хуиIа
бгъэдыхьэкIэр, зыщымысхьыжу дэтхэнэ
зы Iуэхуми елIалIэу зэрыщытар.
  Юлэ куэд мыщIэу сыщыхуэзам сеупщIат:
«Адыгэбзэр кIуэдыжыну жыхуаIэр пэж?» -
жысIэри, къызитыну жэуапыр фIыуэ сщIэ
пэтми.
  «Сэ схужыIэнукъым ди бзэр кIуэдыжыну,
щытыкIэ гугъум зэкIэ итми, - жиIащ абы. -
Тхыдэм абы къыщикIуа гъуэгуанэр щIэх хэ-
гъуэщэжынукъым, ар щIэблэм быдэу яхэт-
пщэмэ. Дыгужьей хъунукъым, атIэ ди фIыр
дгъэбагъуэу, ди мыхъумыщIэр дгъэкIуэду
ипэкIэ дыкIуэн хуейщ, ди нэхъыжьыфIхэм

къытхуащIар псыхэкIуадэ мыхъун щхьэ-
кIэ».
  ЩIэныгъэ цIыхубэм етыным лъэкI къи-
мыгъанэу зэрытелэжьам имызакъуэу,
Юлэ Iуэхугъуэшхуэ куэди зэфIигъэкIащ. Егъ-
эджэныгъэм къыдэкIуэу ар хущIэкъуащ
еджакIуэхэм лъэпкъым, жылэм и тхыдэр
захегъэщIэным. Абы папщIэ къэхутэныгъэ
лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ, пасэрей
хьэпшып куэди зэхуихьэсащ. АрикI  я къуа-
жэм имызакъуэу - Юлэ ахэр къилъыхъуэу
здэмыкIуа жылагъуэ ди куейм иIэкъым.
Къратыр кърату, кърамытыр къищэхуу
мин бжыгъэкIэ зэхуихьэса хьэпшыпхэр
музей ящIам щIилъхьащ. Апхуэдэу езы
еджакIуэхэми зыгуэрхэр къыхурахьэлIащ.
  «ХьэпцIей лIыжь гуэрым деж сыкIуат, ды-
жьын къамэ иIэти сыгурыIуэну, - игу къе-
гъэкIыж Юлэ. - «Уэлэхьи, уэ цIыхубзыр абы
нэс укъикIыу укъыщыкIуакIэ, зы щай сыху-
эмей, ауэ сытми узотым си къамэр»
жиIэри къэсхьри сыкъэкIуэжат».
  Музейр къызэIуаха нэужь, Юлэ абы и
унафэщIу ягъэуври, къэрал къутэжыгъуэм
и зэманым дэкIуэдыжыху лэжьащ. Ар
зэхуащIыжа нэужь, щIэлъахэм я нэхъыбэр
унэм щигъэтIылъащ, и ныкъуэр школым
къахуигъэнащ. Псори мыкIуэдыжыпэн
щхьэкIэ электрон хъумапIэми ирилъхьащ.
Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIахэм
тхылъ къахищIыкIри, «ФIыр зи плъапIэ Ас-
тэмрей» фIэщыгъэр иIэу къыдигъэкIащ.
АбыкIэ дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ и щIалэ
нэхъыщIэ Валерэ. Мы тхылъым убгъуауэ
къыщыгъэлъэгъуащ къуажэм и тхыдэри,
нобэрей и гъащIэри, тхыдэм къыхэна и
къуажэгъухэри. Сурэтхэр, очеркхэр, гукъэ-
кIыж тхыгъэхэр, дэфтэр хъумапIэхэм къы-
щигъуэтахэр жыпIэми - куэд мэхъу ахэр.
Мыбыхэм хэтыжщ езым ищIэжу итхыжахэ-
ри, и нэгу щIэкIахэри. Къуажэм къикIуа гъу-
эгуанэм щыщу и зы лъэныкъуи къигъэ-
накъым темыпсэлъыхьу. А псор сэбэп хъу-
нущ щIэблэ къэхъур хэкупсэу къэгъэтэджы-
нымкIэ, нэхъыжьхэм къыхуагъэна фэеп-
лъхэм иригушхуэу пщIэ хуащIу гъэсэнымкIэ.
«Сэ си лэжьыгъэм пыщIауэ къэрал куэ-
дым сыщыIащи, - жеIэ и къуэ Валерэ, -
фIыуэ зыхызощIэ хэкужьым цIыхум хуиIэ
лъагъуныгъэр зыхуэдизыр. ИкIи а лъагъ-
уныгъэрщ тхылъыр къыдэгъэкIыным
щхьэусыгъуэ, щIэгъэкъуэн хуэхъуари, ды-
тезыгъэгушхуари».
  И къуажэгъухэм ягу щIыдыхьэн нэгъуэщI
зы лэжьыгъэшхуи зэфIигъэкIащ Шэрыбым.
Адэ зиIэм ехъуапсэу къэхъуа, абы и Iэ ща-
бэр зи щхьэфэм лъэмыIэса бзылъхугъэм
зыхищIэрт а гузэвэгъуэмрэ гуныкъуэгъуэм-
рэ зыгъэва куэд я къуажэ зэрыдэсыр. ИкIи
хъыбарыншэу хэкIуэдахэм ятеухуа гукъэ-
кIыжхэр зэхуихьэсыжри ари зы тхылъу
къыдигъэкIащ. Зы цIыхуи къуажэм къыдэ-
накъым абы щхьэкIэ Юлэ фIыщIэ ин
хуимыщIауэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, унагъуэ
къэс я цIыху хэкIуэдат а зауэ мыгъуэжьми.
 Тхылъым апхуэдэуи увыпIэшхуэ щеубыд
Джылахъстэнейм совет властыр щыувы-
нымкIэ куэд зыхузэфIэкIа Къэрэщей Хьэ-
жумар, абы и щхьэгъусэ, япэ цIыхубз ре-
волюционер Лул (нэмыцэ зэрыпхъуа-

ДИФI ДОГЪЭЛЪАПIЭ Жылагъуэ Iуэхум хуэжыджэру
кIуэхэр къуажэм къыщысам, коммунистщ
жаIэри ар яукIат), нэгъуэщIхэми. Лени-
ным зэхилъхьа планым тету япэу Кав-
каз Ищхъэрэм щаухуа электростанцми
куууэ тетхыхьащ. Тхылъыр итхын папщIэ,
мыбдежми Юлэ зэхуихьэсащ цIыхухэм я
гукъэкIыжхэр, дэфтэрхэр, сурэтхэр,
нэгъуэщIхэри. Зы цIыху закъуи къигъэ-
накъым зауэм и бынкIэ еджэу къуажэм
дэсу.
  1961 гъэм Юлэ щхьэгъусэ хуэхъуащ Шэ-
рыб Хьэбалэ. АбыикI, и сабийгъуэм ще-
гъэжьауэ, гугъуехь куэдхэр игъэвыну
къыхудэкIащ. И адэ Гисэ колхозыр щы-
зэгуагъэхьэм къыпаубыдыр яритри, гъа-
вэ хъумапIэри хэту, хыхьауэ щытат гъащIэ-
щIэм пэмыуву. Я анэр, быниплI къыщIэ-
нэу пасэу дунейм щехыжам, бынхэм я
насыпти, анэнэпIэс къыхуашэжар цIыху-
фIу къыщIэкIащ. Хьэбалэ 1951 гъэм е 10-
нэ классыр къиухри, зы илъэс колхозым
щылэжьауэ, Орджоникидзе дэт мэкъу-
мэш институтым и агроном къудамэм
щIэтIысхьащ. Къызэриухыу, къуажэм къи-
гъэзэжри, агроному ягъэуващ. Абдеж
щригъажьэри, Хьэбалэ къулыкъу куэд
ирихьэкIащ: завхозу лэжьащ, школым
щригъэджащ, жэщырыеджэ курыт еджа-
пIэм и унафэщIуи щытащ. 1977 гъэм
жылищым - Белоглинкэ, Астэмрей, За-
водской поселкэм - я щыIэкIэ-псэукIэр
зэIузэпэщ щIыныр и IэмыщIэ къралъхь-
ащ, сельсоветым и унафэщI къулыкъур
къратри. Пенсэм нэсыхукIэ а къулыкъур
щIыхь пылъу, жылэдэсхэр къыхуэарэ-
зыуэ ирихьэкIащ.
  Шэрыб зэщхьэгъусэхэр илъэс 61-м
фIэкIауэ зэдопсэури, псалъэмакъ мышу-
хэм хэмыту, я акъыл зэтехуэу йокIуэкI. А
тIур быныфIэ зэдэхъуащ, дэтхэнэри гъэ-
сащ, еджащ. Мадинэ - и анэм и лъэу-
жьым ирикIуауэ егъэджакIуэщ, Валенти-
нэ - технологщ, Сергей - электрикщ. ЩIалэ
нэхъыщIэ Валерэ щхьэхуэу сыкъытеувы-
Iэнут. Ар музыкант цIэрыIуэщ, Н.А.Римс-
кий-Корсаков и цIэр зэрихьэу Санкт-Пе-
тербург дэт косерваториер къиухащ,
нобэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэмкIэ
щыIэ къэрал институтым и доцентщ, про-
фессорщ, «КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэщ». Аращ ди республи-
кэм щыщу япэу Страсбург  (Францие)
щекIуэкIа дунейпсо конкурсым дыщэ ме-
даль къыщызыхьар. Санкт-Петербург
щекIуэкIа «Балтика-гармоника» дуней-
псо конкурсым и лауреатщ. Хуэдэу
В.В.Путиным игъэува федеральнэ про-
граммэм, «Сабий зэчиифIэхэм ядэ-
лэжьэнымкIэ федеральнэ программэм
хэлъхьэныгъэфI хуищIам щхьэкIэ» зи
фIэщыгъэм, и лауреатщ, «Лучший препо-
даватель детских школ искусств» уры-
сейпсо зэхьэзэхуэм и лауреатщ.
  Нобэ Шэрыб Юлэ и бынхэмрэ ахэм
къалъхужахэмрэ я нэIэ къатету, зыхуей
хуагъазэу, ягъэтыншу, игу зыкIи ямыгъэ-
ныкъуэу мэпсэури, ди гуапэщ иджыри ап-
хуэдэу  илъэс бжыгъэ куэд къигъэщIэну,
и узыншагъэм къихьу.

   Дэцырхъуей Мусарбий

  Хъыршынищ пщIын щхьэкIэ ухуейщ: мыгъущэу икIи мыгуащIэу кхъуейлъалъэ 1 кг,
бжьыныщхьи 5-6,  тхъу гъэвэжа е тхъуцIынэ, хьэжыгъэ, дрож, шэ стэканитI (уимыIэмэ,
шэжыпс е псы), шыбжий плъыжь, фошыгъу, шыгъу.
   Бжьыныр тхъу гъэвэжакIэ е тхъуцIынэкIэ уогъэлыбжьэ, кхъуейлъалъэм хыбогъэ-
зэрыхьри, шыбжий плъыжь тIэкIу хыболъхьэж, зэщыщхъу хъун хуэдэу  шыгъу хы-
болъхьэ. Кхъуейлъалъэр пфIэгъущэмэ, шатэ тIэкIукIэ зэIыпх хъунущ. Ар хьэзыр пщIа
нэужь, Iыхьищу уогуэшри, IэшкIэ хъурей уощI.
   Шэ (е шэжыпс) хуабэпцIым зы IэпхъуалъитI хуэдиз хъун дрож цIынэ хыболъхьэ,
фошыгъу шей бжэмышхитI, шыгъуу шей бжэмышх иримыкъупэ хыбогъэзэрыхьри,
хуабапIэм уогъэув (хьэку дакъэ сыт хуэдэхэм). Дрожыр шэм хоткIухь, тхъурымбэ мащIэ
къытрищIэу. ФIыуэ зэхэшыпсыхьа нэужь, абыкIэ тхьэвыр уопщ. Упщар тэджа нэужь,
Iыхьищу уогуэш. Iыхьэ къэс зы кхъуейлъалъэ IэшкIэ дэплъхьэурэ, тIуалэ и Iувагъыу,
хъыршыныпIэр уоху. Тебэ гъущэкIэ, зэбгъэдзэкIыурэ, уогъажьэ. Жьа нэужь, и джа-
битIымкIи унагъуэ шатэ щыбохуэ, IыхьиплIу е нэхъыбэу зэпыбогъэжри, Iэнэм уохь.

  Лъэхъуэщым кърагъэкIыжыну лъэIу
тхылъ зытха щIалэм прокурорыр йопсэ-
лъылIэ:
  - Щхьэхуит утщIыжауэ щIы - сытыт адэкIэ
пщIэнур?
 - Фыз къэсшэнурэ си унагъуэ сыухуэнут,
зиусхьэн прокурор.
  -Iэгъу, мы лъэхъуэщым ущIикIыжынур
сыт, нэгъуэщIым уитIысхьэн щхьэкIэ?
                                               ***
Делэщым концерт щокIуэкI. ЕзыгъэкIуэ-
кIыр авансценэм къытохьэри:
  - Лермонтов, «Мцыри», зыгъэзащIэр
авторырщ! - жи.

                                        ***
  Хьэжмурид и щхьэгъусэ илъэс 60-м
щхьэдэхар пщэдджыжь къэскIэ гъуджэм
бгъэдоувэ, лэдэх зэфэзэщ хъуа и нэкIур
фIыуэ къызэпеплъыхьри, и гур зэрытеп-
щэхар пщIэуэ жеIэ:
  - Мис мыращ уэ пхуэфащэр, Хьэжмури-
дыжь!
                                             ***
  ЩIалэ цIыкIум хуабжьу зызыгъэщIэлафэ
и анэшхуэм жреIэ:
  - Нобэ сызыхуейуэ хъуар къысхуомыщэху-
мэ, псоми зэхахыу «нанэкIэ» сыноджэнущ!

ЗэзыдзэкIар  ЗэрамыщIэ Маринэщ

СЭТЭНЕЙ И ПЩЭФIАПIЭМ

Кхъуейлъалъэ дэлъу хъыршын
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных
отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики».
   2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР».
   3. Основание для проведения торгов и реквизиты решения:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 04.08.2022 года № 535-
п «О проведении торгов».
   4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета
аукциона  (далее аукцион).
   5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11.08.2022 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
   6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.09.2022 года в 9 ч. 30 мин. по
московскому времени.
   7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.09.2022 года  в 10 ч. 00 мин. по
московскому времени по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   8. Дата, время и место проведения аукциона: 16.09.2022 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  принимаются по
рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч.
00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,
ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
   10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 11.08.2022 года по 09.09.2022
года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского
поселения по месту нахождения земельного участка.
   11. Предмет торгов: цена ежегодной арендной платы за земельные участки  и цена продажи земельных
участков.
   12. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
    Первый заместитель главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР

________________ А.А. Хуштов
«08» августа  2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

         
№ 
ло
та 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер                  

Вид разрешенного 
использования 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Тип 
тор-
гов 

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона  
( руб.) 

Шаг 
аукци
она (3 
% от 
нач. 
цены) 

Сум-
ма 
зада-
тка 
 (руб.) 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 
1 
 

КБР,Терский район,адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №165/2-
1 

07:06:350
0000:254
5 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

46 540 
Арен
да - 7 
лет 

13 683 410 10946 

 
2 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №29-3 

07:06:370
0000:580 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 700 441 11760 

3 КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №111/4 

07:06:370
0000:570 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

32 800 
Арен
да - 7 
лет 

9 643 289 7715 

4 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №125/5 

07:06:370
0000:578 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

48 130 
Арен
да - 7 
лет 

14 150 425 11320 

5 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №125/6 

07:06:370
0000:579 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

48 130 
Арен
да - 7 
лет 

14 150 425 11320 

6 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №2/4 

07:06:350
0000:254
2 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

10 250 308 8200 

7 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Плановское, поле №2/5 

07:06:350
0000:254
3 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

10 250 308 8200 

8 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, поле №245/6-1 

07:06:370
0000:572 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

20 000 
Арен
да - 7 
лет 

6 920 208 5536 

9 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, поле №245/5-2 

07:06:370
0000:573 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

20 000 
Арен
да - 7 
лет 

6 920 208 5536 

10 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, поле №245/5-1 

07:06:370
0000:574 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

20 000 
Арен
да - 7 
лет 

6 920 208 5536 

11 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, поле №245/5-3 

07:06:370
0000:575 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

10 000 
Арен
да - 7 
лет 

3 460 104 2768 

12 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, часть поля 
№168/1 

07:06:360
0000:336 Растениеводство 60 003 

Арен
да - 7 
лет 

17 641 529 14113 

13 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с.п. 
Дейское, части полей №42, 
№43 

07:06:310
0000:646 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

34 500 
Арен
да - 7 
лет 

8 349 250 6679 

14 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №70/2 

07:06:300
0000:390 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 750 443 11800 

15 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №70/1 

07:06:300
0000:391 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 750 443 11800 

16 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №172/7 

07:06:300
0000:392 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

30 000 
Арен
да - 7 
лет 

8 850 266 7080 

17 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №172/6 

07:06:300
0000:393 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

40 000 
Арен
да - 7 
лет 

11 800 354 9440 

18 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №172/5 

07:06:300
0000:394 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 750 443 11800 

19 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №26/1 

07:06:300
0000:395 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 750 443 11800 

20 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №26/2 

07:06:300
0000:396 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 
Арен
да - 7 
лет 

14 750 443 11800 

21 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №177/1-1 

07:06:310
0000:647 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

30 000 
Арен
да - 7 
лет 

8 850 266 7080 

22 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №177/1-2 

07:06:310
0000:648 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

30 000 
Арен
да - 7 
лет 

8 850 266 7080 

23 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №203/3 

07:06:310
0000:649 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

40 000 
Арен
да - 7 
лет 

11 800 354 9440 

24 
КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №208/6 

07:06:310
0000:645 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

100000 
Арен
да - 7 
лет 

29 500 885 23600 

25 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Акбаш, поля 
№332/2, -332/7 

07:06:370
0000:577 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 110119 

Арен
да - 7 
лет 

32 397 972 25918 

26 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Акбаш, поля 
№332/2, -332/7-1 

07:06:370
0000:576 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 44 250 

Арен
да  7 
лет 

13 018 391 10415 

27 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Акбаш, поле 
№6/17 

07:06:320
0000:661 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 44 316 

Арен
да - 7 
лет 

11 651 350 9321 

28 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Акбаш, 
части полей №180/1, 
№184/1, №185/1 

07:06:000
0000:179
8 

Животноводство 17 000 
Арен
да – 3 
года 

15 927 478 12742 

КБР, Терский район, адми- Выращивание 

   13. Дополнительные сведения о земельных уча-
стках:
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ог-
раничения прав - отсутствуют.
   14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок
приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток
в установленном размере вносится единым плате-
жом в валюте Российской Федерации на счет: МУ
«РФУ Терского муниципального района КБР» (МКУ «УСХ
МЗ и П Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03232643836350000400, еди-
ный казначейский счет - 40102810145370000070 От-
деление - НБ Кабардино-Балкарской Республика Бан-
ка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республи-

ке г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000, код МПА - 1111. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка  (указывается). Задаток должен по-
ступить на счет не позднее даты рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка с
этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении
аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона, об
отказе в проведении аукциона и возвратить его уча-
стникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором

29 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Белоглинское, поле №7/12-
1 

07:06:370
0000:581 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 54 000 

Арен
да - 7 
лет 

19 008 570 15206 

30 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Белоглинское, поле №1/6 

07:06:360
0000:119 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

17 000 
Арен
да - 7 
лет 

5 984 180 4787 

31 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Красноармейское, поле 
№28/7 

07:06:260
0000:367 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 10 000 

Арен
да - 7 
лет 

3 600 108 2880 

32 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Красноармейское, поле 
№28/8 

07:06:260
0000:368 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 10 000 

Арен
да - 7 
лет 

3 600 108 2880 

33 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Нижний Курп, поле 
№436/5 

07:06:340
0000:375 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 80 000 

Арен
да - 7 
лет 

14 880 446 11904 

34 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Верхний Курп, поле 
№399/1 

07:06:390
0000:442 

Выпас с/х 
животных 33 053 

Арен
да - 3 
года 

1 818 55 1454 

35 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Верхний Курп, поле №42/3 

07:06:390
0000:443 

Выпас с/х 
животных 20 000 

Арен
да - 3 
года 

1 100 33 880 

36 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Курп, части 
полей. №307, №316 

07:06:000
0000:183
1 

Выпас с/х 
животных 18 000 

Арен
да - 3 
года 

990 30 792 

37 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Курп, части 
полей  №240, №307 

07:06:000
0000:183
2 

Выпас с/х 
животных 19 000 

Арен
да - 3 
года 

1 045 31 836 

38 
КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Терекское, поле №253 

07:06:310
0000:650 

Выпас с/х 
животных 20 000 

Арен
да - 3 
года 

1 100 33 880 

39 
КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п.Терекское, поле №11 

07:06:000
0000:179
4 

Птицеводство 15 000 
Арен
да- 3 
года 

10 908 327 8726 

40 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Урожайное, поле №129/13 

07:06:270
0000:362 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

14 520 
Арен
да - 7 
лет 

4 501 135 3601 

41 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Урожайное, часть 
поля №26-1, поле №41-1 

07:06:260
0000:353 

Выпас с/х 
животных 40 118 

Арен
да - 3 
года 

2 206 66 1765 

42 
КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Урожайное, поле №42/2 

07:06:260
0000:156 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

86 000 
Арен
да - 7 
лет 

18 662 560 14930 

43 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Верхний Акбаш, 
Зуманкул, часть поля №30 

07:06:390
0000:446 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 10 000 

Арен
да - 7 
лет 

2 129 64 1703 

44 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Нижний Курп, поле 
№419/2 

07:06:340
0000:377 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 60 000 

Арен
да - 7 
лет 

11 160 335 8928 

45 

КБР, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. 
Ново-Хамидие, часть поля 
№299 

07:06:330
0000:335 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 50 000 

Арен
да - 7 
лет 

10 250 308 8200 

46 
КБР, Терский район, 
административная граница 
с. п. Арик, поле№72/4-1 

07:06:300
0000:318 

 
садоводство 255000 

Арен
да - 
25 лет 

250 048 7501 200038 

Земли населенных пунктов 

47 
КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. 
Казмахова, 33 

07:06:000
0000:177
5 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 103 250 3098 103250 

48 
КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. 
Казмахова, 34 

07:06:000
0000:178
0 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 103 250 3098 103250 

49 
КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. 
Казмахова, 35 

07:06:000
0000:177
9 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 103 250 3098 103250 

50 
КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. 
Казмахова, 36 

07:06:000
0000:177
7 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 103 250 3098 103250 

51 
КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. 
Казмахова, 37 

07:06:000
0000:177
8 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 103 250 3098 103250 

52 
КБР, Терский район, с. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, 11/1 

07:06:230
0010:217 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 65 000 1950 65 000 

53 
КБР, Терский район, п. 
Заводской, ул. 
Варитлова, 5 

07:06:200
0002:270 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2100 прода
жа 54 180 1625 54 180 

54 
КБР, Терский район, с. 
Урожайное, ул. 
Канкошева, 8 «Б» 

07:06:010
0000:365 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

1755 прода
жа 45 279 1358 45 279 

55 
КБР, Терский район, с. 
Урожайное, ул. Ленина, 2 
«б» 

07:06:000
0000:182
1 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

1000 прода
жа 24 800 744 24 800 

56 
КБР, Терский район, с. 
Урожайное, ул. Ленина,  
2 «в» 

07:06:000
0000:182
2 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2332 прода
жа 55 968 1679 55 968 

57 
КБР, Терский район, с. 
Урожайное, пер. 
Строительный, 1 Б 

07:06:010
0000:364 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 52 750 1583 52 750 

58 
КБР, Терский район, с. 
Инаркой, ул. 317 
Дивизии, 47 «А»  

07:06:000
0000:181
3 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

3000 прода
жа 78 000 2340 78 000 

59 КБР, Терский район, с. 07:06:000 Для ведения 3000 прода 78 000 2340 78000 
59 

КБР, Терский район, с. 
Инаркой, ул. 317 
Дивизии, 47 «Б»  

07:06:000
0000:181
2 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

3000 прода
жа 78 000 2340 78000 

60 
КБР, Терский район, с. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, 77/1 

07:06:230
0010:215 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

1930 прода
жа 92 640 2779 92640 

61 
КБР, Терский район, с. 
Дейское, ул. Восточная, 
254 «А» 

07:06:000
0000:183
0 

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

4215 прода
жа 108326 3250 108326 
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аукциона заявки на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;
- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся
соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания дол-
жны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе
В указанный в настоящем информационном сообще-
нии (извещении о проведении аукциона) день рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатор
аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организа-
тор аукциона принимает решение о допуске Заявите-
лей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты

подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого
участника. Аукцион проводит аукционист, который ог-
лашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяет-
ся в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и
с каждым очередным размером арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называ-
ет номер карточки  участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
это цена заявляется участником аукциона путем под-
нятия карточки и ее оглашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арен-
дной платы в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза, после чего
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет ре-
зультаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о место-
положении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;
5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арен-
дной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-

дной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукционис-
та и членов комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии кар-
точки вверх над головой. Карточка должна быть рас-
положена в правильном направлении - повернута к
аукционисту. Предложение может быть подано толь-
ко после объявления цены в соответствии с «шагом
аукциона» (не ранее). Предложение считается приня-
тым после того как аукционист назвал номер карточки
участника и указал на него. На аукционе должна со-
блюдаться полная тишина, разговоры не допускают-
ся, в т.ч. по мобильному телефону. Вставать с мес-
та, ходить по залу и выходить из зала во время аук-
циона не допускается. После объявления результа-
тов аукциона участники аукциона обязаны сдать кар-
точки с регистрационными номерами и покинуть по-
мещение, в котором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим информационным сообщением, иной ин-
формацией по аукциону можно ознакомиться:  - на
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети «Интернет»
(https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР,
Терский муниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи:  8 (86632) 41743, адрес эл. по-
чты: ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
Приложение №1-  форма заявки на участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельно-
го участка;
Приложение №3-  форма заявки для участия в аук-
ционе по продаже земельного участка
    19. С настоящим извещением, приложениями к
нему  и иной информацией по аукциону можно
ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети «Интернет»
(https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР,
Терский муниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи:                                           8 (86632)
41743, адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.

 Приложение № 1
   Организатору торгов

   МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды  земельного
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый ад-
ресы (для юридического лица), ФИО (паспортные дан-
ные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без об-
разования юридического лица)
в лице ________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заяви-
теля Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес про-
писки)
действующий на основании______________________
 ___________________________________________________________
        (наименование, дата и номер уполномочиваю-

щего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона,опубликованным в
газете «Терек-1» №
______________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в сети «Интернет»
(https://terek.kbr.ru);_____________________________

_________________________________
(наименование)

прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного в админист-
ративной границе с.п. _____________  Терского муни-
ципального района КБР, (поле № _________),  а имен-
но: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадастровым
номером ___________________ , общей площадью
____________________кв. м., из категории земель
_____________________, видом разрешенного исполь-
зования – ___________ ,  срок аренды -_____________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор аренды земель-
ного участка в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетно-
го и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для воз-
врата в установленных действующим законодатель-
ством случаях задатка, почтовый адрес для отправ-
ки уведомлений о результатах рассмотрения заявки,
аукциона (адрес электронной почты, контактный те-
лефон): _____________________________________
ИНН заявителя ________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представите-
ля)
___________________  МП «___» ____________ 20__
г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за №
_________
Подпись уполномоченного лица
____________________ /______________________/

 Приложение № 3
 Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже  земельного

участка
Я,_________________________________________________________________________

(ФИО паспортные данные, адрес прописки )
в лице ________________________________________

(в случае подачи заявления представителем
Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. данные,

адрес прописки)
действующий на основании ___________________
        (наименование, дата и номер уполномочиваю-
щего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона,
опубликованным в газете «Терек-1» №.__________
_______________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
   - официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
      - официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети «Интернет»
(https://terek.kbr.ru) _____________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе по продаже земельного участка для
______________ , государственная собственность на
который не разграничена,  а именно: ЛОТ № ____ -
земельный участок  с  кадастровым номером
________________ , общей площадью _____ кв.м из
категории земель населенных пунктов, видом разре-
шенного использования –  ______________________
расположенного по адресу:___________________
___________  и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор купли - прода-
жи земельного участка в случае признания победите-
лем аукциона в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетно-
го и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для воз-
врата в установленных действующим законодатель-
ством случаях задатка, почтовый адрес для отправ-
ки уведомлений о результатах рассмотрения заявки,
аукциона (адрес электронной почты, контактный те-
лефон): _______________________________________
ИНН заявителя_________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

Подпись Заявителя (его полномочного представите-
ля)
___________________ МП «___» __________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за №
_________
Подпись уполномоченного лица
____________________ /______________________/
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СПОРТ

    В прошлое воскресенье за-
кончился первый круг первен-
ства Кабардино-Балкарии по
футболу в высшем дивизионе.
Команды «Тэрч» и «Родник»,
находящиеся в тройке лидеров,
встречались на стадионе им.
Ю.А.Гагарина. Встреча обеща-
ла быть очень напряженной,
так как могла повлиять на рас-
становку лидеров по итогам
первого круга. С целью поддер-
жки наших футболистов пришли
многочисленные болельщики
не только с наших населенных
пунктов, но и жители города
Нальчика - наши земляки.
   Игра начинается взаимными
атаками обеих команд, и по об-
ращению с мячом и по взаимо-
пониманию игроков чувствова-
лось, что поединок будет очень
напряженной. Атакуют наши,
следует сразу же контратака
соперников. И в таком же клю-
че продолжался матч до пер-
вого гола. Постепенно стало
ощущаться преимущество на-
ших игроков, и в очередной ата-

ФУТБОЛ

ВСЯ БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
ке на 20-й минуте главный бом-
бардир команды Аркадий Пшин-
шев забивает долгожданный гол.
Через две минуты он же очень
красивым и точным обводящим
ударом посылает мяч в верхний
угол ворот- вратарь гостей был
бессилен спасти команду от вто-
рого гола.
   Терчане не упускают инициа-
тиву и снова добиваются успеха:
новый игрок нашей команды Ас-
лан Ашинов оказался в нужное
время в нужном месте в штраф-
ной площадке. На последней
минуте первого тайма отличил-
ся только что вышедший на за-
мену нападающий Асланбек Лу-
кожев, который не упустил мо-
мент для взятия ворот. Итог пер-
вого тайма - 4:0 в пользу хозяев
поля.
   Во втором тайме главный тре-
нер «Тэрч» Марат Болотоков
сделал определенные замены.
Игра в исполнении наших футбо-
листов немного остыла и пошла
на удержание счета. В одной из
контратак гости на 69-й минуте

матча забивают гол, но на боль-
шее их не хватило. А терские фут-
болисты и многочисленные бо-
лельщики остались довольными
победным результатом, который
выводил команду «Тэрч» на вто-
рое место. Теперь отставание от
АЗЧ составляет шесть очков. Ду-
мается, что вся борьба в чемпи-
онате еще впереди.
   С чемпионата снялись две ко-
манды - «СШОР г.Нальчик» и
«Псыкод- Марвил», все игры с их
участием аннулированы. Это
привносит определенные орга-
низационные неудобства. На
расстановку команд это сильно
не отражается, но календарь
чемпионата на второй круг пре-
терпел серьезные изменения.
   Второй круг наша команда на-
чинает принципиальной игрой с
недавним «обидчиком» - «Лого-
вазом» из Кашхатау.  Матч состо-
ится в следующее воскресенье
(14 августа) в Тереке. Теперь все
игры чемпионата начинаются на
полчаса раньше т.е. в 17 часов.
   Болейте за «Тэрч»!

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 13 12 1 0 65-9 56 37 
2 Тэрч 13 10 1 2 46-16 30 31 
3 Родник 13 9 2 2 45-17 28 29 
4 Искра 13 9 0 4 41-27 14 27 
5 Логоваз 13 7 2 4 29-27 2 23 
6 Спартак-Д 12 5 4 3 37-21 16 19 
7 Малка 13 6 0 7 36-32 4 18 
8 Чегем-2 13 5 3 5 30-42 -12 18 
9 Урух 13 5 2 6 29-35 -6 17 
10 Исламей 13 4 2 7 34-49 -15 14 
11 Псыгансу 13 4 2 7 31-47 -16 14 
12 Черкес 13 1 2 10 18-58 -40 5 
13 Кенже 13 1 1 11 25-48 -23 4 
14 Кабарда 12 1 0 11 17-55 -38 3 

    Результаты 13 тура: Тэрч - Родник (4:1), Исламей - Логоваз (2:2),
Урух - Кенже (3:2), АЗЧ - Псыгансу (9:0), Искра - Малка (3:2)

                                                Мухамед Дадов

   Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья
159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошенничество при получении вып-
лат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении
пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно на-
казуемым деянием.
   Обращаем внимание граждан, которые предоставляют в Пенсионный фонд
документы на установление пенсий и других социальных выплат, включающих
средства материнского семейного капитала (МСК), на выплаты компенсацион-
ного характера по уходу и другие любые выплаты, что ответственность за досто-
верность по закону закреплена за гражданами подающие документы и соглас-
но изменений в Уголовном Кодексе по фактам предоставления гражданами
недостоверных документов будут приниматься меры уголовного характера. По-
мимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин
обязан сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену  указан-
ных выплат. Например, компенсационная выплата по уходу полагается только
не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве указанные лица дол-
жны, согласно их же письменных обязательств, сообщить об этом в Пенсион-
ный фонд для прекращения этих выплат.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Только в правовом поле

   Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в до-
полнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут полу-
чать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы пос-
ле увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффици-
енты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные пара-
метры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин
и 56,5 лет для женщин.
   Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и
платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также име-
ет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий.
   Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 1283 военных пенсионеров по-
лучают страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР.
   Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные
выплаты. Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту
меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсион-
ный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при испол-
нении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и по-
жарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Ге-
роям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и
их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.
   С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые
раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств орга-
нами социальной защиты населения. Среди таких пособий единовременная
выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное посо-
бие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных
платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний
оздоровительный отдых ребенка и другие.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Какие выплаты Пенсионного фонда
положены отставным военным

и их семьям

ГБПОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ                                  
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ                                 

КОЛЛЕДЖ» 
Объявляет  набор студентов                                                     
на 2022-2023 учебный год 

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего  общего образования (11классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность 
Профессия 

Срок обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 1г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 2г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.01.09 Повар; кондитер 3г. 10 мес. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

Прием документов с 1 июня по 25 августа 2022г. 
Перечень документов, предоставляемых для поступления: 

 Заявление на имя директора 
 Документ об образовании (оригинал или копия) 
 Фото(3х4) – 6 шт. 
 Свидетельство о рождении и паспорт (копии) 
 Медицинская справка (086 У) 
 Справка о составе семьи 
 Медицинский полис (копия) 
 ИНН, СНИЛС (копии) 

Преимущества обучения: 
 Диплом государственного образца 
 Обучение на бесплатной основе с получением академической и 

социальной стипендии                 
 Освоение дополнительных программ по родственным направлениям 
        подготовки 
 Проживание в студенческом общежитии 
  Получение горячего обеда 
 Практическая подготовка на предприятиях 
 Востребованность профессий на рынке труда 

Ждем вас по адресу: 
   г. Нальчик, ул. Идарова, 139а. Тел: 91-33-76, 91-10-68  
   Наш сайт: kbttk.ukoz.ru  
   Электронный адрес: kbttk.n@gmail.com  
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П Р О Д А Е Т С Я

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

2-комн.кв.,1-й эт., г.Терек, ул.Мамхегова,130, в кир-
пичном доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-962-651-57-
50.
2-комн.кв. по ул. Бесланеева,1.Тел.: 8-988-722-05-
77.
2-комн.кв.,1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева,5, с мебе-
лью. Тел.: 8-964-030-30-69.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом в с.Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом из 5-ти комнат в с.Дейское, ул. Шауцукова,37, с
удобствами, навес, уч. 40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 55, в рай-
оне лесхоза.Тел.: 8-906-189-44-03.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а»
с фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»
по ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой
ассортимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном
виде. Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка.Тел.:8-964-
031-44-99.
Индейки 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Све-
та.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычок (на убой).Тел.: 8-909-165-97-77
Ячмень.Тел.:8-963-281-92-03.
Кондиционеры.Продажа.Установка,чистка,заправ-
ка.Тел.: 8-906-189-80-65.
Две дойные коровы, две тёлки, бараны.Тел.:8-905-
437-45-54.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд (майский) натуральный, с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Холодильник-горка «Купец» длиной 2 м, шкаф-хо-
лодильник «Бирюса», шкаф-холодильник «Капри»,
морозильный ларь «Гелар» длина 1,4 м - 2шт., стел-
лажи. Тел.: 8-903-491-45-96.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.:8-967-418-32-32.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), без двигателя и КПП. Обр.:
с. Н-Курп. Тел.:8-909-487-26-04.
Трактор “Т-16”. Тел.:8-909-487-26-04.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный, домк-
рат механический, домкрат гидравлический, бочки
пластмассовые 10-л, 20-л, 30-литровые, цилиндр на
сеялку. Тел.: 8-963-280-05-51.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Стол-тумба, цена 2500 руб.Тел.:8-905-437-74-20.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-165-97-77.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-
423-33-90.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяж-
ка, туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-
64, 8-928-718-89-58.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 тыс.
руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс.руб. в месяц, УБОР-
ЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

8-964-034-19-08, 8-903-496-93-08.

Такси «ТЕРЕК» требуются водители и опытный
слесарь. Заработная плата высокая!
Обращаться по тел.: 8-903-496-82-69.

425-42-60.
Откос травы.Тел.:8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спут-
ник».Тел.:8-960-423-33-90.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных,
яловых и т.д на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги по ремонту+сварочные работы.Тел.: 8-905-
644-40-93.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, бу-
лыжник. Тел.:8-962-649-24-35.
Требуются разнорабочие на постоянную работу в
строительную базу. З/плата договорная. Обр.: г. Те-
рек, ул. Лермонтова,7 «а».Тел.: 8-903-490-20-24.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка.
Тел.: 8-903-426-70-68.
Сдаются в аренду помещения 55 кв.м и 41 кв.м по
адресу: г. Терек, ул. Гагарина, 226. Тел.:8-903-491-
45-96.
В магазин «Ача» требуются продавец и повар.Тел.:
8-967-425-62-78, 8-906-252-24-22.
Закупаю кизил.Тел.: 8-963-280-02-07.
На крахмальный завод (новое предприятие) по ад-
ресу: г.Терек, ул. М.Горького,124 «б» требуются ра-
ботники: оператор котельной,  слесарь-механик, ра-
бочие на производство.Тел.:8-905-435-46-93.
Куплю пальцы на копновоз.Тел.:8-962-650-84-18.
Услуги: гипсовка, шпаклевка,покраска.Тел.:8-962-
721-35-55.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.: 8-967-411-90-94.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м, с удоб-
ствами по ул.Бесланеева,11/48. Тел.:8-963-167-31-
53.
Услуги: электрика любой сложности, устранение не-
исправностей. Срочный вызов на дом.Тел.:8-918-
722-49-09.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чи-
стоты.Тел.: 8-964-031-60-61.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.

И.о. гл. редактора
И.М.Беккиева

 Районный совет ветеранов поздравляет с днем
рождения труженицу тыла Гоникову Аслужан Мура-
диновну и желает ей крепкого здоровья, счастья,
благополучия, хорошего настроения.

ТРЕБУЕТСЯ продавщица в продуктовый магазин.
Тел.: 8-905-436-69-92.    Местная администрация и Совет местного само-

управления Терского муниципального района вы-
ражают глубокое соболезнование прокурору Терского
района Нагацуеву Зауру Мухамедовичу в связи с
кончиной матери.

  Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней. Мы
работаем лучшими комплектующими ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
Успейте заказать по заниженным ценам!
     Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

р а з н о е

   Северо-Кавказский исламский университет Има-
ма Абу Ханифы осуществляет свою образователь-
ную деятельность в соответствии с Приказом Рос-
обрнадзора о предоставлении бессрочной лицен-
зии от 21.12.2020 года №1266.
   С момента создания и по сегодняшний день уни-
верситет готовит кадры для мусульманских органи-
заций, действующих на территории Северо-Западно-
го Кавказа, в частности: Адыгеи, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии-Алании, Ставропольского и Крас-
нодарского краёв и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, так как в этих регионах проживает наибольшее
число приверженцев и последователей Ханафитской
правовой школы.  Образовательная деятельность на
данном этапе СКИУ им. Имама Абу Ханифы осуще-
ствляет свою образовательную деятельность по двум
направлениям: «Подготовка служителей и религиоз-
ного персонала религиозных организаций» и по на-
правлению подготовки «48.03.01 Теология, профиль:
«исламская Теология».
   СКИУ им. Имама Абу Ханифы сегодня является од-
ним из ведущих исламских университетов в России и
на Северном Кавказе. В нём учатся представители
различных национальностей. Начиная с 2007 года,
университет выпустил более 120 студентов. Многие
выпускники СКИУ после учёбы ведут активную про-
светительскую деятельность, занимают различные
религиозные должности. Среди выпускников есть
муфтий, заместители и помощники муфтиев, дирек-
тора и преподаватели медресе, раис-имамы, има-
мы.
   Таким образом, на данном этапе система образо-
вания в СКИУ содержательно сформирована и име-
ет достаточную материально-техническую базу, вы-
сококвалифицированный преподавательский состав
и соответствует принятым образовательным стандар-
том.
   Правила приёма абитуриентов осуществляется на
базе среднего (полного) общего образования (11
классов), на основе результатов ЕГЭ и внутренних
экзаменов вуза.
  Приём документов проводится до 20 августа 2022 г.
   Время работы приёмной комиссии: ежедневно с
10.00 до 16.00.
   Адрес: 360016, КБР, г.Нальчик, ул. Калюжного, 8.
   Тел.: 8(8662) 72-26-81
   Перечень документов:
  1. Копия паспорта.
  2. Документ об образовании (11 классов или окон-
чившие вуз).
  3. Фото (3х4) - 3 шт.
  4. Медицинская справка 086-у
   5. Автобиография
  6. Папка-скоросшиватель.
  7. Рекомендации имама.

Северо-Кавказский
исламский университет

Имама Абу Ханифы


