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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   - Асланбек Алиевич, повод
для нашего интервью - День
местного самоуправления, ко-
торый отмечается 21 апреля.
Как реализуются принципы
местного самоуправления в
нашем районе?
  - Основной закон, который
ввел раздел о местном само-
управлении - это Конституция
РФ, где говорится, что местное
самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает са-
мостоятельное решение насе-
лением вопросов местного зна-
чения, владения, пользования
и распоряжения муниципаль-
ной собственностью.
   В октябре 2003 года Прези-
дент России подписал Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ» № 131-ФЗ,
который является основным
документом, регламентирую-
щим деятельность органов ме-
стного самоуправления в Рос-
сии.
    Местное самоуправление на
территории нашего района осу-
ществляется в соответствии с
Конституцией РФ, 131-м Феде-
ральным законом, Законом
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Уставом Терского муни-
ципального  района. Мы встро-
ены в общую систему управле-
ния, где выстроена четкая сис-
тема взаимодействия.
   - В целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития де-
мократии и гражданского об-
щества Президентом В. В. Пу-
тиным 10 апреля 2012 года
был подписан Указ об учреж-
дении Дня местного самоуп-
равления. Почему именно 21
апреля?

21 апреля - День местного самоуправления

Всегда готовы к открытому
и честному разговору

   Накануне Дня местного самоуправления мы
встретились с заместителем главы Терского
муниципального района Асланбеком Алиеви-
чем Гетигежевым, чтобы поговорить о струк-
туре местного самоуправления, трудностях и
перспективах развития местного самоуправле-
ния на территории района и о многом другом.

    - Если обратиться к истории,
то именно 21 апреля - день из-
дания в 1785 году «Жалованной
грамоты городам», подписан-
ной Екатериной II. Именно эта
грамота положила начало раз-
вития российского законода-
тельства о местном самоуправ-
лении. Дальнейшее его разви-
тие связано с реформами Алек-
сандра II. Конституция РФ зак-
репила самостоятельность ме-
стного самоуправления, а его
развитие продолжается и по
сей день.
   - Какова структура местного
самоуправления в районе?
   - Сегодня в Терском районе
17 сельских и 1 городское по-
селений, которые объединены
Терским районным муници-
пальным образованием. В со-
ответствии с Российским зако-
нодательством, Законом КБР и
местным Уставом в каждом му-
ниципальном образовании
действуют органы местного са-
моуправления, т.е. представи-
тельные органы власти в лице
Советов местного самоуправ-
ления и исполнительные -

   С целью проверки готовности программно-технического комп-
лекса дистанционного электронного голосования при проведе-
нии общероссийской тренировки в период с 21 апреля по 7 мая
2021 года будет осуществляться подача заявлений для участия в
тестовом дистанционном электронном голосовании пользова-
телями портала «Госуслуги».
   Уважаемые избиратели района! Просим вас принять участие в
тестовом дистанционном электронном голосовании в период с
21 апреля по 7 мая 2021 года. Для участия в дистанционном элек-
тронном голосовании необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале «Госуслуги».

Терская территориальнаяизбирательная комиссия

К избирателям Терского района!

ВЫБОРЫ-2021

2 стр.
   В соответствии с Положением о размерах, по-
рядке назначения и выплаты денежных вознаг-
раждений спортсменам Терского муниципаль-
ного района - членам  сборных команд Российс-
кой Федерации по олимпийским видам спорта и
их тренерам, утвержденным решением 6-й сес-
сии 4-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики от  8 сентября 2008
года «Об учреждении денежных вознаграждений
спортсменам Терского муниципального района
- членам сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским видам спорта»:
   1. МКУ “Отдел ФК и С местной администрации
Терского муниципального района КБР” (Нефля-
шев А.А.) выплатить денежное вознаграждение
победителю Первенства России по спортивной
борьбе (вольная борьба) среди юниоров 2021
года Хатанову Идару Хасанбиевичу в размере
50000 (пятьдесят тысяч) рублей и тренеру Хата-

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 51-р
нову Хасанбию Мухарбиевичу, обеспечившему
подготовку спортсмена к соревнованиям,  в раз-
мере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
   2. МУ «Районное финансовое управление Тер-
ского муниципального района» (Тутова Ю.Х.)
обеспечить своевременное финансирование де-
нежных выплат из средств МКУ «Отдел физичес-
кой культуры и спорта местной администрации
Терского муниципального района КБР», предус-
мотренных бюджетной сметой на 2021 год по
разделу «Физическая культура и спорт».
   3. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Терек-1» и разместить на  офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет»: https://te.adm-kbr.ru
   4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы ме-
стной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А. А.

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 19 апреля 2021 года

  В соответствии со статьей 34.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг”, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Уставом Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики местная администрация Терского му-
ниципального района КБР постановляет:
  1. Утвердить прилагаемый административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги “Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281-п
  Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований Терского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики о местных налогах и сборах»
сам применения муниципальных нормативных
правовых актов муниципальных образований
Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики о местных налогах и сбо-
рах”.
  2. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле официального опубликования.
  3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете “Терек-1” и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР http.V/ te.adm-kbr.ru/.
  4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

     Глава местной администрации Терского муниципального района КБР       М. Дадов
     12 апреля 2021 года
(Постановление и приложение к постановлению размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru.)

Уважаемые  депутаты и сотрудники
органов местного самоуправления!

Уважаемые жители района!
   21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
   Местное самоуправление - это самый  близкий к населению уровень власти, кото-
рый является важным связующим звеном между гражданами и государством.
  В ежедневном режиме администрациями района и поселений решаются  вопросы
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства  и другие
вопросы жизнеобеспечения.
   В органах местного самоуправления района трудится высококвалифицированный,
профессиональный состав специалистов, нацеленных на оперативное и эффектив-
ное решение вопросов местного значения.
   Сегодня перед муниципалитетами открываются новые возможности для реализа-
ции потенциала территории посредством участия в национальных проектах и госу-
дарственных программах. В Терском районе 18 муниципальных образований и опре-
делены перспективные направления по развитию каждого поселения.
   Успешное функционирование местной власти основано на поддержке и доверии
населения, его вовлеченности в решение вопросов местного значения.
   Хочу выразить искреннюю благодарность жителям района, поддерживающим по-
зитивные процессы и преобразования. Только совместными усилиями, при участии
населения мы добьемся благополучной и комфортной жизни для каждого жителя
района.
   Поздравляю с Днем местного самоуправления и желаю стабильного развития, эф-
фективного решения намеченных проектов и успехов в нелегкой и ответственной
работе на благо района и его жителей!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района
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 В прокуратуре района:

Уголовное дело в отношении жителя Ставрополь-
ского края, совершившего хищение денежных

средств у жительницы г.Терек, направлено в суд
   Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт
в отношении жителя Ставропольского края, гр.И., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ
- мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества пу-
тем обмана.
   Предварительным расследованием установлено, что гр. И. в
феврале 2020 года в сети «Интернет» разместил на сайте «ЮЛА»
несоответствующие действительности сведения о продаже на-
бора кухонной посуды.
  2 февраля 2020 года гр. К., не подозревая о преступных намере-
ниях гр. И., будучи введенной в заблуждение, с целью покупки набо-
ра кухонной посуды перевела денежные средства в размере 4050
рублей на банковскую карточку, находившуюся в пользовании гр.И.,
которыми последний распорядился по своему усмотрению.
  В результате проведенных следственных и оперативно-розыс-
кных мероприятий местонахождение гр. И. было установлено в
п. Анджиевский Ставропольского края, после чего он был за-
держан правоохранительными органами.
  После задержания гр. И. денежные средства в размере 4050
рублей были добровольно возвращены потерпевшей.
  05.04.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

О проведении проверки соблюдения
законодательства при проведении аукционов

на право заключения договора аренды
земельных участков

   Прокуратурой района проводится проверка соблюдения фе-
дерального законодательства при проведении аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.
   По вопросам нарушенных прав при проведении аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и об имеющихся све-
дениях о нарушениях законодательства в указанной сфере
просьба обращаться в прокуратуру района по тел. 41-0-69.
   Прием граждан в прокуратуре Терского района осуществляет-
ся в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин., в том числе в субботу.

  З. Нагацуев,
прокурор района, старший советник юстиции

   Уголовное дело в отношении жителя Терского
района, обвиняемого в незаконном хранении

взрывчатых веществ, направлено в суд
  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в
отношении жителя Терского района, гр.Т., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ - не-
законное приобретение и хранение взрывчатых веществ.
  Предварительным расследованием установлено, что гр. Т. осе-
нью 2019 года на окраине с.Плановское Терского района КБР
обнаружил металлическую банку с порохом массой 143,2 гр., яв-
ляющимся промышленно изготовленным взрывчатым веще-
ством, которую перенес по месту своего жительства в с.Планов-
ское Терского района КБР и хранил до обнаружения и изъятия
сотрудниками полиции 28.02.2021 года.
  Санкция ч.1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
  07.04.2021 г. уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

  Уголовное дело в отношении жителя г.Терек,
похитившего деньги обманным путем,

направлено в суд
   Прокуратурой Терского района утверждено обвинительное зак-
лючение в отношении жителя г.Терек, гр.Щ., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ - мо-
шенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем зло-
употребления доверием, совершенное в крупном размере.
   Предварительным расследованием установлено, что гр.Щ. в
январе 2017 года, войдя в доверие к гр.Т., получил от последнего
в счет оплаты за продаваемую квартиру денежные средства в
размере 453 000 руб. с условием возврата указанной суммы де-
нег при поступлении на его банковский счет из средств материн-
ского капитала.
   21.03.2017 г. на банковский счет гр. Щ. поступили денежные
средства в размере 453 000 рублей, которые последний в нару-
шение заранее достигнутой договоренности с гр.Т. перевел на
другой принадлежавший ему банковский счет и распорядился
ими по своему усмотрению, чем причинил гр. Т. крупный матери-
альный ущерб на указанную сумму.
   В результате проведенных следственных и оперативно-розыс-
кных мероприятий местонахождение гр. Щ. было установлено в
г.Санкт-Петербурге и 05.03.2021 г. он задержан правоохранитель-
ными органами.
   После задержания гр. Щ. добровольно возместил ущерб по-
терпевшему Т. в размере 453 000 рублей.
  14.04.2021 г. уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

 А. Антышев,
и.о.прокурора Терского района,

 советник юстиции

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
в лице местных администраций,
а также контрольный орган в
лице контрольно-счетной пала-
ты. Советы местного самоуправ-
ления района и города на об-
щественных началах возглавля-
ют определенные лица. Что ка-
сается Советов местного само-
управления сельских поселе-
ний, то их, а также исполнитель-
ную власть совмещает один че-
ловек, являющийся и главой ад-
министрации поселения, и пред-
седателем Совета местного са-
моуправления поселения.
    В районе работают 176 депу-
татов: из них в районном Совете
36 депутатов - по представитель-
ному принципу от каждого посе-
ления по 2 человека и 15 депу-
татов напрямую избираются жи-
телями города в городской Со-
вет.
   - С какими вопросами жители
могут обращаться к муници-
пальным депутатам?
   - По сути, с любыми, которые
их волнуют. Только, хочу обратить
внимание, что процедура депу-
татского запроса должна осуще-
ствляться согласно установлен-
ному регламенту: сначала обра-
щение обсуждается с председа-
телем Совета, а затем направ-
ляется для исполнения ответ-
ственным лицам. Если пробле-
ма связана с вопросами мест-
ного значения, нет смысла об-
ращаться сразу к Главе респуб-
лики, игнорируя попытки напра-
вить обращение на более низ-
кий, «местный» уровень, где
проблема и должна решаться.
   Местная администрация осу-
ществляет прием граждан не-
посредственно главой и замес-
тителем по определенным
дням. По результатам рассмот-
рения принимаются решения,
которые затем доводятся до об-
ратившихся лиц.
   - Ваша оценка социальной
сферы Терского района: здра-
воохранение, культура, образо-
вание. Их состояние на сегод-
няшний день.
   - Если говорить о здравоохра-
нении, то многие СМИ сегодня
пишут о том, что реформа меди-
цины признана неэффективной.
Те преобразования и процессы
оптимизации, которые затрону-
ли и наш район, были призваны
сделать медицинскую помощь
более доступной и качествен-
ной. Однако в условиях панде-
мии наши медики показали при-
мер героической работы, что
невозможно не оценить. Как бы
там ни было, учреждения здра-
воохранения функционируют на
территории нашего района, в на-
селённых пунктах работают
Врачебные амбулатории и
ФАПы. Конечно, как и по всей
стране, у нас то же есть пробле-
ма, связанная с отсутствием
врачей-специалистов, которые,
несмотря на все меры социаль-
ной поддержки, в село не спе-
шат.
   Что касается образования, то
оно обходится районному бюд-
жету в «круглую» сумму. К при-
меру, стоимость образователь-
ной услуги на одного ученика в
школах района составляет 58
935 рублей в год. По качеству
обучения у нас хорошие резуль-
таты. Все медалисты подтвер-
дили свой статус, поступив в пре-

стижные вузы страны. Поступили
в вузы и практически все выпуск-
ники, сдавшие Единый государ-
ственный экзамен. Такой темп
работы образования, конечно,
будет поддерживаться властью
района.
   Что касается сферы культуры, то
во всех населённых пунктах рабо-
тают библиотеки, очаги культуры
сохранены. По национальному
проекту капитально отремонти-
рованы отдельные дома культу-
ры в сельских поселениях. Конеч-
но, хочется большего, но, как все-
гда, не хватает средств.
   - Какие проблемы сегодня осо-
бенно волнуют Вас, как замес-
тителя главы Терского муници-
пального района и как жителя
района?
  - Всё, что связано с образовани-
ем, функционированием школ в
районе. И, конечно, волнует не-
достаточная обеспеченность фи-
нансами исполнения полномо-
чий, определённых законом: то,
что от нас требуют, мы не всегда
можем исполнить ввиду отсут-
ствия денежных средств. Волну-
ет исполнение доходной части
районного бюджета. Ведь как мы
исполним наши доходы, так и бу-
дет район жить дальше. Как ни-
когда раньше, возникла необхо-
димость уделить особое внима-
ние вопросам легализации не-
формального рынка труда, зара-
ботной платы, что должно отра-
зиться ростом поступления нало-
га на доходы физических лиц. Не
снимается с повестки дня и воп-
рос налоговой отдачи налогопла-
тельщиков различных отраслей,
анализ уровня налоговой нагруз-
ки и снижения задолженности по
платежам в бюджет. Все жалуют-
ся на недостаток бюджетных
средств. Конечно, хотелось бы их
иметь больше. Но надо пони-
мать, что мы работаем в услови-
ях дотационности. Сельские и го-
родское поселение получают до-
тации из районного бюджета, а
районный бюджет пополняется
дотациями из республиканского.
Поэтому сегодня очень важно
участие каждого муниципально-
го образования в реализации на-
циональных проектов. На сегод-
ня их достаточно много - по де-
мографии, культуре, образова-
нию, здравоохранению, созданию
комфортных условий прожива-
ния, по качеству автомобильных
дорог, благоустройству парков и
скверов. И мы видим, что делает-
ся уже немало.
   - Какими Вы видите перспекти-
вы развития местного самоуп-
равления?
   - Чтобы перспективы были по-
ложительными, не нужно забы-
вать, что местное самоуправле-
ние касается не только органов
власти. Оно напрямую касается
и населения. Успех местного са-
моуправления зависит от сла-
женной работы и понимания
между органами представитель-
ной и исполнительной власти, а
так же от поддержки и активнос-
ти населения. Только в этом слу-
чае перспективы развития будут
благоприятными.
    Нужно понять, что один глава
администрации не в силах в од-
ночасье изменить направление
развития района. Представьте
себе состав из 130 вагонов. Если
каждый будет биться об этот эше-
лон отдельно, то его не сдвинуть.

   Местное самоуправление се-
годня идёт в ногу со временем,
реагируя на изменения в обще-
стве. Но подходить ко всем
объединениям, слияниям и оп-
тимизациям нужно очень взве-
шенно.
   - И  Вы, и, конечно, глава мес-
тной администрации Терского
муниципального района М.А.
Дадов регулярно ведёте при-
ем граждан по личным вопро-
сам. С чем сегодня приходят
люди?
   - Сегодня гражданин может
обратиться к муниципальному
служащему по любому вопросу:
мы не закрыты и не отстранены
от народа. Ведется личный при-
ем главой района и главой ад-
министрации. Регулярно, в рам-
ках дней местного самоуправле-
ния, руководство района, специ-
алисты администрации, соци-
альных и других служб проводят
встречи с жителями населённых
пунктов района. В ходе таких
встреч граждане получают отве-
ты на многие вопросы, а также
возможность высказаться по
поводу той или иной проблемы.
Характер обращений населе-
ния к органам власти разный.
Но, безусловно, в основном
люди идут к нам с бытовыми
проблемами: получить матери-
альную помощь в случае экстре-
мального положения - пожар,
стихийное бедствие, болезнь
близких, есть коллективные об-
ращения, например, жителей
многоквартирных домов по по-
воду капитального ремонта и
благоустройства дворов и так
далее.
   - По Вашему мнению, выпол-
няется ли в настоящий момент
главная функция местного са-
моуправления - быть властью,
наиболее близкой к народу?
   - С уверенностью могу ска-
зать, что на местном уровне -
да! Мы готовы говорить честно
и открыто. Гражданам, прожи-
вающим на данной террито-
рии, нужно понимать, что де-
лает власть. Население долж-
но оценивать эффективность
нашей работы. По этому пово-
ду нам приходится слышать
много критики, причем часто -
несправедливой. Скажу чест-
но, что эффективность работы
местной власти напрямую за-
висит от финансирования тех
задач и функций, ради которых
она создавалась.
  - Ваши пожелания коллегам в
профессиональный праздник.
   - Это праздник муниципальных
служащих и депутатов различных
уровней, занятых общественной
деятельностью, касается он и
ветеранов муниципальной слу-
жбы. Все они сегодня отмечают
День местного самоуправления.
Многие из них показывают дос-
тойный пример высокого про-
фессионализма, ответственнос-
ти, грамотной и системной орга-
низации работы. От души хочет-
ся пожелать им здоровья, по-
нимания, терпения, желания
работать ради людей и для лю-
дей. И чтобы эта работа прино-
сила только удовлетворение. С
праздником, уважаемые колле-
ги!
    - Мы так же присоединяемся
к этим поздравлениям и благо-
дарим Вас за интервью.

Галина КАМПАРОВА

21 апреля - День местного самоуправления

Всегда готовы к открытому
и честному разговору
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(Продолжение.
Начало в №№ 10-27.)

  Помимо подготовки рабочих
кадров внутри предприятия
большое внимание уделялось
и подготовке специалистов раз-
личного профиля в высших и
средних специальных учебных
заведениях. Были налажены
тесные связи с Московским ин-
ститутом стали и сплавов, Мос-
ковским станкоинструменталь-
ным институтом, Кабардино-
Балкарским государственным
университетом, Ростовским тех-
никумом механизации учета и
другими учебными заведения-
ми. Из числа лучших выпускни-
ков школ города Терека в вузы
и техникумы были направлены
на учебу и закончили их успеш-
но 900 человек.
   Завод являлся кузницей кад-
ров и для района. Более 600 ал-
мазников различных профессий
работали в народном хозяйстве
района и республики, в том чис-
ле около 100 человек с высшим
образованием. По мере необ-
ходимости завод приглашал
специалистов из других краев,
областей и республик СССР.
   Значительное внимание уде-
лялось повышению квалифика-
ции рабочих и инженерно-техни-
ческих работников завода. Еже-
годно проходили обучение око-
ло 100 рабочих. Повысили свою
квалификацию на курсах в Мос-
кве, Ленинграде, Новосибирске,
Воронеже и других городах стра-
ны 500 инженерно-технических
работников завода.
   Была налажена и работа про-
фессиональной ориентации
учащихся школ. Ученики стар-
ших классов подшефной школы
получали с аттестатом о сред-
нем образовании специаль-
ность станочника. Тысячи вы-
пускников школ района начина-
ли трудовую деятельность на
заводе, и многие из них связа-
ли свою трудовую жизнь с пред-
приятием.
   В 1986 году на Кабардино-
Балкарском заводе алмазного
инструмента имени Ленинско-
го комсомола работало свыше
3000 человек. Образцы высо-
кой исполнительной дисципли-
ны и отличной профессиональ-
ной подготовки показывала
сборщица цеха № 1 Дуся Аба-
нокова. Передовая производ-
ственница, коммунистка Абано-
кова значительно опережала
свой рабочий график, доводя
сменную выработку до 150 про-
центов. Ее безупречный труд
неоднократно отмечался по-
четными грамотами и денеж-
ными премиями.
   С опережением рабочего гра-
фика работала сборщица ал-
мазного инструмента этого же
цеха Майя Буздова. Сменные
задания передовая производ-
ственница выполняла на 120-
130 процентов. За хорошие по-
казатели в труде ей было при-
своено звание «Ударник XI пя-
тилетки», она также была при-
знана лучшей по профессии по
итогам работы в первом полу-
годии 1986 года.
   Вступая в новую, двенадцатую
пятилетку, еще в начале 1986
года коллектив Свердловского
инструментального завода вы-
ступил с призывом работать под
девизом: «Каждому месяцу пя-
тилетки - сверхплановый день».
   Внимательно рассмотрев
инициативу своих коллег-инст-

рументальщиков с уральского
завода, рабочие и инженерно-
технические работники ведуще-
го и самого большого сборочно-
го цеха Кабардино-Балкарского
завода алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола
решили поддержать инициативу
уральцев. А несколько групп
сборщиц пошли дальше. Они ре-
шили: если «прибавить» к каж-
дому месяцу один сверхпла-
новый день, то годовую произ-
водственную программу можно
выполнить лишь на полмесяца
раньше, у них же возможности
больше настолько, чтобы плано-
вое задание 1986 года - первого
года двенадцатой пятилетки -
закрыть к 69-й годовщине Вели-
кой   Октябрьской социалисти-
ческой революции.
   И что примечательно: такое на-
пряженное социалистическое
обязательство взяли комсо-
мольско-молодежные бригады,
которые возглавляли Татьяна
Ходова, Ольга Шериева, Леля
Мирзоева и Галина Балкарова.
А еще 100 сборщиц дали слово
выполнить свои производст-
венные задания 1986 года к 1
декабря.
   Коллектив завода успешно
справился с производственной
программой десяти месяцев те-
кущего года. План по объему то-
варной продукции был выпол-
нен на 101 процент, норматив-
ной чистой продукции - на 100,3
и производительности труда - на
105,1 процента. Достигнуты на-
меченные рубежи по выпуску то-
варов народного потребления.
Больших успехов в предоктябрь-
ском социалистическом сорев-
новании добились коллективы

цехов № 1, 2, 4 и 10, возглавляе-
мые А.Е. Слюсаревым, А.А. Сок-
мышевым, А.Н. Шавшиным и А.С.
Кушхабиевым. 5 участков, 23 бри-
гады, 266 тружеников завода
досрочно, к 7 ноября, заверши-
ли годовые задания.
   Токарь-автоматчик заготови-
тельного участка механического
цеха № 2 Тимофей Шобеков был
одним из самых высококва-
лифицированных рабочих, кад-
ровым алмазником. Сменные
задания он выполнял на 125-130
процентов с высоким качеством
заготовок. Умелому и старатель-
ному токарю было присвоено
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда».
   Отличная теоретическая подго-
товка, полученная в Саратовском
политехническом институте, и
солидный опыт позволяли инже-
неру-конструктору первой катего-
рии Валерию Балкарову выпол-

нять самые разнообразные и
сложные виды работ. Его успехи
в труде неоднократно отмеча-
лись Почетными грамотами,
премиями и другими формами
поощрения.
    По итогам социалистического
соревнования за октябрь 1986
года в производственных подраз-
делениях завода победителем
среди бригад стала комплексная
бригада цеха № 1 (бригадир X. М.
Евазов). Среди комсомольско-
молодежных коллективов первой
стала бригада токарей цеха № 2
(бригадир X.X.Каншоков). Звания
«Лучший по профессии» были
удостоены токарь цеха № 3 Р. Р.
Хуштов, спекальщик цеха № 10
О.В. Москаленко, заточник цеха
№ 2 К.П. Фиапшев, фрезеровщик
цеха № 4 В. Г. Хоруженко.
   Токарь-полуавтоматчик Виктор
Скадинов был одним из лучших
работников участка, сменные за-

дания всегда выполнял на 110-
115 процентов. Его труд неоднок-
ратно отмечался Почетными
грамотами и благодарностями.
Трудовая биография фрезеров-
щика цеха № 3 Евгения Несте-
рова неразрывно была связана
с заводом и коллективом цеха.
Производственные достижения
коммуниста  Е.В. Нестерова
были отмечены орденом «Знак
Почета», Почетными грамотами
и благодарностями администра-
ции завода.
    Среди тех, кто возглавлял тру-
довое соперничество, был кол-
лектив бригады упаковщиков ал-
мазного инструмента цеха № 2
(бригадир В. Стрижакова), кото-
рый еще в начале ноября 1986
года закрыл годовой план. Тон в
трудовом соперничестве задава-
ли Л. Бояркина, А. Тарасова, Ф.
Билимихова, которые регулярно
перевыполняли сменные зада-

ния при отличном качестве ра-
боты.
   Нелегкими были монтаж и на-
ладка закалочного агрегата по
термической обработке корпу-
сов отрезных кругов в цехе № 11,
которые были проведены в 1986
году.  Многие службы пред-
приятия приняли участие в за-
пуске новинки, аналогов кото-
рой в нашей стране еще не
было. Ответственность и нагруз-
ка по монтажу и наладке линий
легли на отделы главного меха-
ника и главного энергетика. Кон-
струкционные недоработки
приходилось устранять своими
силами и средствами, чтобы
обеспечить по возможности ско-
рейший запуск линии, работаю-
щей в автоматическом режиме.
Решение технических вопросов
было обеспечено инженерно-
техническими службами завода
в короткие сроки. Корпуса, про-
шедшие закалку на этом агрега-
те, использовались для изготов-
ления отрезных кругов.
   Много усилий и энергии прило-
жили к подготовке и пуску агре-
гата электрики Анатолий Бога-
тырев, Анатолий Хажметов, Ми-
хаил Гукежев, слесари Геннадий
Антонов, Борис Маттис, мастер
цеха № 6 Владимир Антонов, ин-
женер конструкторско-техноло-
гического отдела Валерий Бал-
каров.
    Завод славился не только
своими трудовыми успехами, но
и спортивными достижениями.
Так, заводская футбольная ко-
манда «Алмаз» стала чемпио-
ном республики в 1986 году. В
начале декабря в торжествен-
ной обстановке состоялось
чествование футболистов заво-
да. Заместитель председателя
Госкомитета Кабардино-Бал-
карской АССР по физической
культуре и спорту Ш. Табулов и
секретарь Федерации футбола
республики А. Голованов по-
здравили игроков с заслужен-
ной победой, вручили футболи-
стам и тренерам дипломы, лен-
ты чемпионов КБАССР и цен-
ные подарки. Приз лучшего по-
лузащитника первенства рес-
публики получил футболист «Ал-
маза» В. Буцких. Почетными
грамотами Комитета по физи-
ческой культуре и спорту райо-
на за большой вклад в развитие
спорта были награждены трене-
ры В. Тлеужев, Р. Балахов и ка-
питан команды «Алмаз» А. Фаш-
мухов. Почетную грамоту район-
ного Совета ДСО «Урожай» полу-
чил лучший бомбардир коман-
ды А. Барагунов.

   Все игроки - Залим Шекиха-
чев, Виктор Кузьменко, Арсен
Тапов, Жангери Ашхотов, Олег
Сохов, Хажсет Тутов, Аслан
Хамбазаров, Аслан Желеготов,
Тузем Токов, Владимир Буцких,
Казбек Шомахов, Арсен Бара-
гунов, Эдик Мирзоев, Миша Шо-
кулов и тренеры Владимир Тле-
ужев и Руслан Балахов - по-
лучили памятные медали, ко-
торые были изготовлены на за-
воде алмазного инструмента.
   Завершался 1986 год. Под-
держав инициативу производ-
ственных коллективов шахты
«Распадская» объединения
«Южкузбассуголь», шахты
«Воргошорская» объединения
«Воркутауголь» и буровой бри-
гады мастера В. П. Сидоренко
из Сургутского управления бу-
ровых работ № 2 объединения
«Сургутнефтегаз» Министер-
ства нефтяной промышленно-
сти по досрочному выполне-
нию планов двух лет двенадца-
той пятилетки, коллектив Ка-
бардино-Балкарского завода
алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола, стре-
мясь отметить высокими тру-
довыми достижениями знаме-
нательное событие в жизни со-
ветского народа - 70-летие Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции, обсудил
и принял социалистические
обязательства на 1987 год.
   В них предусматривалось за
счет ускоренного освоения но-
вых и более эффективного ис-
пользования действующих
производственных мощностей,
внедрения достижений науч-
но-технического прогресса и
передового опыта, рациональ-
ного использования рабочего
времени, укрепления трудовой
дисциплины в производстве
алмазного инструмента увели-
чить годовой прирост, довести
объем производства до 88
миллионов рублей, дать на-
родному хозяйству сверх пла-
на алмазного инструмента на
200 тысяч рублей, увеличить
выпуск товаров культурно-быто-
вого назначения против 1986
года на 24,2 процента, перевы-
полнить установленное зада-
ние по росту производитель-
ности труда на 1 процент, по-
лучить 50 тысяч рублей сверх-
плановой прибыли, в полном
объеме выполнить поставки
продукции по договорам...

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Завод был кузницей кадров
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   Военно-спортивная игра “Зарница”, посвященная 60-
летию первого в истории человечества полета  в кос-
мос, прошла на днях на городском стадионе  имени
Ю.А.Гагарина.
   Руководство подготовкой и проведением соревнова-
ний осуществляло Управление образования местной
администрации Терского района. Активное участие в
проведении военно-спортивной игры приняли: мест-
ное отделение «ДОССАФ России», районный Совет
ветеранов Афганистана, местное отделении партии
«Единая Россия». В «Зарнице» участвовали юнармей-
цы, учащиеся 7-8 классов школ района, ставшие по-

бедителями начальных (школьных) этапов этой во-
енно-спортивной игры. Перед началом соревнования
в члены местного  отделения “Юнармии” были при-
няты 60 учащихся. Воспитанники кружков авиамоде-
лирования и ракетомоделирования Центра детского
творчества продемонстрировали «воздушный бой» и
запуск ракеты.
   Каждая команда состояла  из 5 участников и 1 руково-
дителя (преподавателя ОБЖ или учителя физической

культуры). Все команды имели свое название и девиз,
посвященный Дню космонавтики.
  После торжественной церемонии построения и откры-
тия игры начались сами соревнования, в ходе которых
ребята состязались в беге на 60 метров, стрельбе из
пневматической винтовки, подтягивании на переклади-
не, прыжках в длину, военизированном кроссе с эле-
ментами препятствий «кочки», преодолении инжене-
рого загрождения и зоны радиационного заражения.
Все команды показали волю к победе и настоящий
спортивный характер.
  Однако спортивная удача и хорошая подготовка, про-

демонстрированная командой Терской МКОУ СОШ №
3, выдвинула ее в лидеры, 2 место заняла команда МКОУ
СОШ с.п. Терекское, 3 место завоевали ребята МКОУ
СОШ с.п. Урожайное и МКОУ СОШ № 2 с.п. Плановское.
  Мероприятие завершилось награждением победите-
лей и призеров. Память о славных страницах истории и
нашей страны не имеет завершения, а значит через год
«Зарница» снова соберет школьников.

  Азамат ТАЖЕВ

 Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Прошла «Зарница»

   Местное отделение
партии «Единая Россия»
в Терском районе совме-
стно с волонтерами про-
вело акцию по благоуст-
ройству памятников -
мест захоронения вете-
ранов войны и труда на
территории городского
поселения Терек.
   Эта благородная акция
стала ежегодной доброй
традицией, проводимой
МО ВПП «Единая Рос-
сия», возглавляемой Ар-
сеном Ахметхановичем
Сокмышевым.

Наш корр.

 АКЦИЯ

  От отношения взрослых, особенно родителей, к бе-
зопасности своих детей зависит его здоровье, а по-
рой и жизнь. Безответственное отношение к ПДД
может привести к непоправимому.
  Это подтверждает очередное ДТП, зарегистриро-
ванное 17 апреля на 5 км автодороги «Дейское-Вер-
хний Акбаш-Терекское».
  Примерно в 12 часов 30 минут 39-летняя местная
жительница, не имея специального права управле-
ния транспортными средствами, за рулем автома-
шины с 4-летним ребенком-пассажиром, двигаясь со
стороны с. Дейское в направлении с. Верхний Акбаш
Терского района, не справившись с управлением,
съехала с проезжей части дороги с последующим
опрокидыванием транспортного средства.
   В результате дорожно-транспортного происшествия,
по счастливой случайности, никто не погиб. При этом
ребенок, который перевозился без детского удержи-
вающего устройства, с травмами был доставлен в ле-
чебное учреждение. Сама женщина не пострадала,
мальчику назначено лечение. Следственные органы
и полиция выясняют обстоятельства происшествия.
Проводится проверка.
   Уважаемые участники дорожного движения!
  Несмотря на многочисленные предупреждения, во-
дители транспортных средств по-прежнему продол-
жают недооценивать важность правил, гарантирую-
щих безопасность и защиту ребенка в салоне авто-
мобиля, а также превышать скорость, управлять
транспортными средствами без прав и допускать дру-
гие нарушения. Из-за  безответственности взрослых
дети продолжают получать травмы в ДТП.
  Помните, что ваша жизнь и жизнь ваших близких
зависит от вашего отношения к дорожной дисципли-
не, степени ответственности и поведения на дорогах.

   На дорогах республики состоятся широкомасштаб-
ные повсеместные проверки светопропускания стё-
кол автомобилей.
  С 19 по 28 апреля во всех регионах страны, а также
на дорогах Кабардино-Балкарии, состоится провероч-
ное мероприятие «Тонировка».
  Основная задача Всероссийского профилактичес-
кого рейда - реализация комплекса мер, направлен-
ных на исключение из участия в дорожном движении
транспортных средств, коэффициент светопропуска-
ния стекол которых не соответствует требованиям тех-
нического регламента о безопасности колесных
транспортных средств.
  Согласно нормам действующего законодательства
светопропускная способность лобового стекла и пе-
редних стекол автомобиля должна быть не менее
70%. Несмотря на это, некоторые водители игнори-
руют требования технического регламента и управ-
ляют транспортом с сильно тонированными стекла-
ми, что в свою очередь  ухудшает обзорность с води-
тельского места и значительно повышает риск воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий,
особенно в темное время суток.
  Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии напоминает!
   Согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
за управление транспортным средством со стёкла-
ми (в том числе покрытыми прозрачными цветными
плёнками), светопропускание которых не соответству-
ет требованиям технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств, предусмотре-
на административная ответственность в виде штра-
фа в размере 500 рублей.
    Если водитель не соглашается устранить наруше-
ние на месте, ему дополнительно выписывается тре-
бование об устранении обстоятельств, послуживших
совершению административного правонарушения.
   В случае невыполнения требования об устранении
тонировки водителя могут привлечь за неповинове-
ние законному распоряжению или требованию со-
трудника полиции согласно статье 19.3 КоАП РФ. За
это предусмотрена ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа в размере от 500 до
1000 рублей или административный арест на срок до
15 суток.

   ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

ÎÌÂÄ 

В с. Дейское произошло
ДТП с участием

несовершеннолетнего
пассажира

  С 19 по 28 апреля
Госавтоинспекция КБР

 примет участие во Всерос-
сийском профилактическом

рейде «Тонировка»

   Обращаем ваше внимание на то, что работодатель,
выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не
только своих сотрудников достойной пенсии в буду-
щем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров,
поскольку от «серой» зарплаты не производятся от-
числения в Пенсионный фонд.
   От суммы страховых взносов, которую уплачивает ра-
ботодатель за конкретного работника в Пенсионный
фонд, напрямую зависит будущая пенсия граждани-
на. Уплата страховых взносов с заниженной суммы за-
работной платы или неуплата взносов вовсе приводит
к уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё
то, что выплачивается неофициально на руки, при на-
значении пенсии учитываться не будет. Кроме этого,
граждане, работающие без официального оформле-
ния, лишены возможности получать в полном объёме
пособие по временной нетрудоспособности, безрабо-
тице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в слу-
чае увольнения по сокращению штатов.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Только «белая» зарплата
 гарантирует

назначение страховой
пенсии в будущем   В соответствии с постановлением Правительства РФ

пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2021 года
проиндексированы на 3,4%. В Кабардино-Балкарской
Республике повышение затронет порядка 20 тысяч пен-
сионеров, включая 18 тысяч получателей непосред-
ственно социальных пенсий.
  Одновременно с социальными индексируются пенсии:
  · участников Великой Отечественной войны;
   · награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада»;
   · военнослужащих, проходивших военную службу по при-
зыву, и членов их семей;
   · граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, и членов их семей;
    · космонавтов и работников летно-испытательного
состава;
     · некоторых других граждан.
   Напоминаем, что с 1 января 2021 года страховые пен-
сии (включая фиксированную выплату) неработающих
пенсионеров увеличились на 6,3 %, а с 1 февраля теку-
щего года на 4,9% проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата для федеральных льготников. 

С 1 апреля социальные
пенсии проиндексированы

на 3,4%

Пенсионный фонд



   ЛIэщIыгъуэ куэдхэр  зи щIыб дэлъ ди
лъэпкъ уардэм и тхыдэр къызэрымы-
кIуэу кууущ икIи  плъыфэбэщ. ИIэжщ абы
лъабжьэшхуэ. ЩIэныгъэлIхэм зэралъы-
тэмкIэ, адыгэ лъэпкъым и къуэпсыр илъ-
эс минитху гъуэгуанэкIэ шэщIащ. ДауикI,
а зэман кIыхьым къриубыдэу абы и нэ-
гум махуэфIи махуае Iэджи щIэкIащ. ИкIи
я нэхъ Iей дыдэри  и фэм дигъахуэурэ и
гъуэгум пищащ. Пищащ и бзэри, и хабзэ-
ри, и цIыхугъэ лъэщри и Iэдэжу. Сыт хуэ-
диз бэлыхьхэмрэ фэтеххэмрэ ди лъэп-
къым натIэ хуэмыхъуами, а фIыгъуэ
мылъытэхэм сыт щыгъуи хуэсэкъащ,
ящIэлъ къэуатыр имыгъэкIуэду ди нобэм
къихьэсыни хулъэкIащ.
   Дэтхэнэ зы лъэпкъми и къэкIуэнур, хъуэ-
псапIэу иIэр  зрипхыр и щIэблэ дахэрщ.
Аращи, уи щIэблэм  и чэзум  бгъэдэплъ-
хьэ фIыгъуэрщ иужькIэ къуитыжынури.
Псом япэу ар зи пщэ дэлъыр адэ-анэхэ-
рами, ахэм яужь мы Iуэхушхуэм псэемыб-
лэжу бгъэдэтыр гъэсэныгъэ-егъэджэ-
ныгъэ IэнатIэм  пэрытхэрщ, зэрытщIэщи.
БэкIэ дызыщыгугъ ди щIэблэ дахэм я
анэбзэ IэфIыр яIурылъу, лъэпкъым и
хабзэр яхэлъу, абы и тхыдэр ямыIэщIыбу
къэгъэтэджыным хуэгъэпсауэ ахэм

зэфIах сыт хуэдэ Iуэхугъуэми мыхьэнэш-
хуэ иIэщ, гъэсэныгъэ и IуэхукIэ. ИкIи апху-
эдэ лэжьыгъэр сыт щыгъуи гъэлъэгъуап-
хъэщ, утыкуи  илъхьапхъэщ. Куэд мыщIэу
апхуэдэ зы пшыхь дахэ ГБПОУ «КБАДК»-
м и филиалу Тэрч къалэ дэт колледжым
(унафэщIыр Токъу В.) щызэхэтащи, ар
зэрекIуэкIа щIыкIэр къэдгъэлъэгъуэжмэ
тфIэигъуэщ, куэдым щапхъэ яхуэпщI зэ-
рыхъунум  шэч къытетхьэркъыми.
  Мы пшыхь дахэр къызэзыгъэпэщу и
кIыхьагъкIэ  езыгъэкIуэкIар  колледжым
и егъэджакIуэ (химиемрэ биологиемрэ)
Токъу Кларэ Алексей и пхъурщ.  Езы
пшыхьым уэрэдкIэ, усэкIэ, къызэрыфэ
пшыналъэхэмкIэ  ягъэдахэу хэтар мы
колледжым и етIуанэ курсым щеджэ,
езы Кларэ зи куратор, студентхэрщ.
Токъу Кларэ мы Iуэхум щыпэрыхьам,
хузэфIэкIкIэ  къыкъуэувэри дэIэпыкъуэгъу
къыхуэхъуащ мы еджапIэм и педагог-
организатор Жылау ФатIимэ.  Тэрч къа-
лэ щэнхабзэмкIэ уардэунэм и методист
Наурыз Оксани мы пшыхьыр зэрахуигъ-
эдэхар мыбдеж жыIэпхъэщ - хэтыну
щелъэIуам, абыикI хьэуэ къажриIакъым.
Хуэдэу зи гъащIэ псор щIэблэм я егъэд-
жэныгъэмрэ я гъэсэныгъэмрэ щхьэузыхь
хуэзыщIа, жылагъуэ лэжьакIуэ емызэ-
шыж, бзылъхугъэ щэджащэ Токъу Сарэ
мы пшыхьым кърихьэлIэу еджакIуэхэр
зыщIигъэдэIуа псалъэ узыншэхэр,
къахуиIуэта гупсысэ шэщIахэр игъащIэкIи
я гум зэримыкIуэдыкIынум зы шэчи къы-
тетхьэркъым.
   Пшынэбзэм и макъамэ гуакIуэр утыкум
щыхуарзэу пшыхьыр фIэхъус сэламкIэ
къызэIуихащ Кларэ. «Лъэпкъым и гугъа-
пIэри и плъапIэ псори зрипхыр къы-
щIэхъуэ и щIэблэ дахэрщ, - жиIащ абы. -
Аращи, щIэблэр хэкупсэу, лъэпкъыпсэу,
бзэри  яIурылъу, хабзэ-нэмысри яхэлъу
къэтэджа хъунур мылъкушхуэщ. ИкIи ар
нобэ зэдгъэхъулIэфмэ, нэхъ  фIыгъуи ды-

Ди пшыхьхэр УИ ХЭКУ ЕГЪЭФIАКIУЭ, УИ БЗЭР ГЪЭБЗЭРАБЗЭ,
УИ ХАБЗЭР ГЪЭДАХЭ

хуэмей».
   Кларэ и пэублэ псалъэхэм яужь, езы
еджакIуэхэм ягъэхьэзырыжа рефератхэм-
рэ  сурэтхэмрэ я презентацэм щIидзащ.
Мыбдежым дэтхэнэ зы студентми и
Iэдакъэм къыщIэкIар гулъытэншэ щыхъу-
акъым - чэзуухэу утыку ихьэурэ щхьэж
езым и Iэдакъэ къыщIэкIам кIэщIу тепсэлъ-
ыхьыжащ. АдэкIэ Мэкъул Андзор, Жылау
Давид, Бэгъэтыр Камиллэ сымэ гухэхъуэу
Адыгэ Хэкум, анэдэлъхубзэм,  хабзэ-нэмыс
лъэщым хуэгъэпса усэхэмкIэ пшыхьым па-
щащ.
  «Ди лъэпкъ щэнхабзэм адыгэ пшынэм
къызэрымыкIуэу увыпIэшхуэ щиIыгъщ, ар
абы и фIыгъуэ инхэм ящыщ зыщ,- жиIащ
Кларэ. - Сыт хуэдэ ди гуфIэгъуэри ди маху-
эшхуэри зэрытIэтри зэрыдгъэлъапIэри
абыкIэщ». ЕгъэджакIуэм и псалъэ пэжхэр
щIагъэбыдэу ШынтIыкъу Иналрэ (бэрэба-
нэм еуэу) Балъкъэр Идаррэ (пшынэм еуэу)
абдеж утыкум щагъэIуа лъэпкъ макъамэ-
хэм псомикI я гукъыдэжыр хуигъэбэгъуат.
  Дунейм къытехьэ дэтхэнэ зы сабийри
псалъэу зэрыщIидзэр и бзэрщ, и анэбзэрщ.
Анэдэлъхубзэр анэ быдзышэу IэфIщ, ар

лъэпкъым и псэщ, и къарущ икIи и напэщ.
Мы  гупсысэ лъагэхэм  щыхьэт хуэхъуу
АфIэунэ Лиуан и зы усэ, «Си бзэм сыхуоуп-
сэ» жыхуиIэу Хьэткъут Камиллэ абдеж
къызэджам, бзэм мыхьэнэуэ лъэпкъым
деж щиIэр IупщIу къыщыхэщт. «Уи анэбзэр
гъафIэ!» усэу Абазэ Сайфуллах кIэлъыкIуэу
зыщIигъэдэIуами, а гупсысэрат щIэлъыр
(зытхар Иуан Бубэщ). ИужькIэ Бэгъэтыр Ка-
миллэ гъэхуауэ къызэджа «Анэдэлъхубзэ»
усэми нэхъыбэу узыхуишэр а гупсысэ ды-
дэхэрат.
  Адыгэ шхыныгъуэу а махуэм кърахьэлIам
ущIэмыупщIэ  жыхуиIэт: джэдлыбжьэ,
пIастэ, лэкъум, кхъуей, дэлэн, хьэлыуэ,
джэдыкIэрыпщ, мэжаджэ, н.къ. куэдхэри.
Лъэпкъ шхыныгъуэхэм ящIэлъ IэфIагъым,

къэуатым, узыншагъэм дежкIэ мыхьэнэуэ
яIэм Кларэ кIэщIу тепсэлъыхьыжа  нэужь,
къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм еджакIуэхэр бгъури-
шащ. Ар зытеухуар псалъэжьхэрати, ады-
гэм и блэкIар, и дунейр ахэм наIуэу  къы-
зэрыхэщым, хуэдэу ящIэлъ купщIэм, гупсы-
сэм Мэлбахъуэ Лянэ гупсэхуу тепсэлъы-

хьыжащ, езы псалъэжьхэм щыщ куэдхэр
щапхъэу къихьурэ. Апхуэдэу ди псалъэжь-
хэм я нэхъыбэр адыгэ хабзэм, лъэпкъыр
зы зыщI икIи зэщIэзыубэ нэмыс, цIыхугъэ
лъэщым теухуауэ зэрыщытым  гу лъыдигъ-
атэри, цIыху къэс езым игъэлъагъуэ хьэл-
щэнымрэ гъэсэныгъэмрэ къызэрыщ гъуд-
жэу лъэпкъым псалъэжьхэр зэриIэр
щIигъужащ Лянэ.
  «Куущ ди хабзэм и лъабжьэр, - пищащ
адэкIэ Кларэ. - Адыгэ хабзэр цIыхум и на-
пэмрэ и хуитыныгъэмрэ, и хыхьэкIэ-
хэтыкIэм, дуней къэзыхъуреихьым хуиIэ
щытыкIэм и лъэныкъуэ псори зыкIуэцIылъ
гъащIэ мардэщ. Адыгэ хабзэм  къыгуэпх
имыIэу щIыгъущ икIи и щIэгъэкъуэнщ ады-
гагъэр. Адыгагъэм и пкъыгъуэщ цIыхугъэр,
хьэл-щэныр, шынэ-укIытэр, Iэдэбагъыр,
напэр, лIыгъэр». Ар жери, ди хабзэ дахэм,
ди нэхъыжьыфIхэм ехьэлIауэ щыIэ псалъ-
эжь купщIафIэхэм  щIигъэдэIуащ Мэкъул
Андзор. Абы зыкIи къыкIэрымыхуу Тут Ас-
лъэни цIыхум и дуней еплъыкIэр къэзыгъ-
элъагъуэ псалъэжь зыбжани абдеж
кърибжэкIащ. «Жьым фымыщI и жагъуэ»
зи фIэщыгъэ Iыхьэр зэхуащIыжа нэужь,
адэкIэ утыкур хуит хуащIащ хьэщIэ лъапIэу
а махуэм кърагъэблэгъа Токъу Сарэ. Хаб-
зэмрэ Адэжь Хэкумрэ яIэ лъапIэныгъэм,
уи анэбзэр дэнэ щIыпIэ укъыщымыхутами
зыщомыгъэгъупщэу пIурылъын зэрыху-
ейм абдеж щIэс щIэблэр къыхуриджа нэ-
ужь, а гупсысэхэр лъэщу къызыхэщ зы
усэкIэ (езым иусыжауэ) и псалъэр Сарэ

зэхуищIыжащ.
  КIэлъыкIуэу Наурыз Оксанэ а махуэм
еджакIуэхэм яригъэлъагъуну къахуихьа
цIыхубз, цIыхухъу адыгэ фащэхэр утыку
ирихьэри (нэрылъагъуу ящыгъыу) ахэм
я презентацэм щIидзащ. Лъэпкъ фащэр
адыгэхэм  я фIыгъуэ ину, я набдзэу икIи

иригушхуэу зэрыщытымкIэ и псалъэр
иришажьэри, абы и пкъыгъуэу хъуар
хигъэщхьэхукIыурэ,  дэтхэнэми иIэ мыхь-
энэм пыухыкIауэ  къытеувыIэурэ тепсэлъ-
ыхьыжащ. Ар зыщызытIагъэм абы  и
пщIэм хуэфэщэн хьэл-щэнрэ зыIыгъыкIэ
екIурэ иIэн зэрыхуейри щIигъужащ.
ЖытIэну дызыхуейр аращи, Сари Окса-
ни утыкум иту здэпсалъэхэм, а тIум жаIэу

е ягъэлъагъуэу хъуар нэхъуеиншэу
еджакIуэхэм зэрызэщIашэр, яфIэхьэлэ-
мэту а псом зэрыщIэдэIур, фIэкIыпIэншэу
я псэр зэрихьэхуар абдеж щынэрылъагъ-
ут. Апхуэдиз фIыгъуэ мылъытэр лъэпкъ-
ым зэриIэр, упсэухункIэ а псор уи щхьэ-
ми къэкIуэну уи щIэблэми  яхуэпхъумэн,
зэIэпомыгъэхуу гъащIэм щыкIуэцIрыпхын
зэрыхуейр гукIэ зэрызыхащIэр  я нэгу
цIыкIухэм  хуиту иплъагъуэрт.
  Пшыхьым кърихьэлIэри, абы щалъ-
агъуу хъуам я гур дыхэхъуэу щIэсахэщ мы
колледжым и лэжьакIуэхэу Тэрчыкъуэ
Мадинэ, Увыж Фаридэ, Мэмрэш Динарэ,
Санэ Ленэ, Унэж Къантемыр сымэ.
  «МыхъумыщIэ ди мащIэрэ хъуа-щIахэр
ди куэду, дыуардэ унагъуэу, зэдэхъуу дып-
сэурэ зэдайуэ дылажьэу, нэхъыжьым
пщIэ хуэтщIрэ нэхъыщIэр дгъэлъапIэу  ди
адыгэ лъэпкъыр  иджыри илъэс куэдкIэ
ди Тхьэшхуэм тхуигъэпсэу!»  Мис мыпхуэ-
дэ  хъуэхъу дахэкIэ Кларэ пшыхьыр
зэрызэхуищIыжу, еджакIуэхэм  гуIэфIте-
щIэу махуэшхуэ  джэгур зэхашэри, ягу
пэщыхункIэ къэфащ, уджащ.
   Сурэтхэм: пшыхьым хэтахэрщ.

    ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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  Дата начала приема заявок: 14.04.2021 г. с 09 час.
00 мин.
  Дата окончания приема заявок: 11.05.2021 г. в 10
час. 00 мин.
  Дата определения участников: 14.05.2021 г. в 11
час. 00 мин.
   Электронная продажа состоится (дата и время
начала приема предложений от участников про-
дажи): 17.05.2021 г. в 10 час. 00 мин.
  Способ приватизации - аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
  Место и срок подведения итогов продажи: уни-
версальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
17.05.2021 г.
  Место проведения электронного аукциона: элек-
тронная площадка - универсальная торговая плат-
форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
  1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме»;
- Постановлением главы местной администрации с.п.
Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР
«О проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества в электронной форме» от 08.04.2021г.
№ 12;
- регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
 2. Сведения об аукционе в электронной форме
Собственник выставляемого на торги имущества:
сельское поселение Верхний Акбаш Терского муници-
пального района КБР.
 Продавец - МУ «Местная администрация с.п. Верх-
ний Акбаш Терского муниципального района КБР».
 Организатор аукциона: МКУ «Управление сельско-
го хозяйства, муниципального имущества, земель-
ных отношений и природопользования местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, город Терек, улица Ленина, дом
№ 15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: http://te.adm-kbr.ru.
Адрес электронной почты: upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-
АСТ», адрес сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
 3. Сведения об объектах продажи на торгах и
сроки подачи заявок
        ЛОТ № 1
 Транспортное средство КАВЗ - 3270, 1989 года вы-
пуска, идентификационный номер (VIN) - отсутству-
ет, ПТС № 07 ЕК 449475, находящееся по адресу:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, с.п. Верхний Акбаш
Начальная цена продажи имущества составляет 35
833 (тридцать пять тысяч восемьсот тридцать три)
рубля 00 копеек, на основании отчета по оценке
рыночной стоимости транспортного средства по со-
стоянию на 16.02.2021г. № 077/02/21.
 Размер задатка для участия в аукционе – 7 166 (семь
тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 60 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 1 791 (одна тысяча семьсот девяносто один)
рубль 65 копеек.
 Информация о предыдущих торгах: по данному
лоту торги ранее не проводились.
 4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площад-
ка: http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время - московское.
 При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время сер-
вера электронной торговой площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
14.04.2021г. в 09 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
11.05.2021г. в 10 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 14.05.2021 г. в 11 час.
00 мин.
 Дата поступления задатка: задаток должен посту-
пить не позднее 10час.00мин. 14.05.2021г.
 Дата и время проведения аукциона: 17.05.2021 г. в
10 час. 00 мин.
 Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
17.05.2021г. до последнего предложения Участников.
 5. Порядок регистрации на электронной площад-
ке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме
 Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
 Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР
____________А.А. Хуштов

«12» апреля 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности с.п. Верхний

Акбаш Терского муниципального района КБР

посредством интерфейса универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного каби-
нета претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.
 После заполнения формы подачи заявки, заявку не-
обходимо подписать электронной подписью. Полу-
чить сертификаты электронной подписи можно в Ав-
торизованных удостоверяющих центрах.  Заявка по-
дается путем заполнения ее электронной формы, раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки с приложени-
ем электронных образов необходимых документов
(заявка на участие в электронном аукционе и прило-
жения к ней на бумажном носителе, преобразован-
ные в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего
личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.
 В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.
 Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, должны быть пронумерованы. К дан-
ным документам прилагается опись.
 Все подаваемые Претендентом документы не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений. Все исправ-
ления должны быть надлежащим образом заверены.
Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов
должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на один объект приватизации.
 Заявки подаются на электронную площадку, начи-
ная с даты начала приема заявок до времени и даты
окончания приема заявок, указанных в информацион-
ном сообщении.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средства-
ми.
При приеме заявок от Претендентов Оператор элект-
ронной площадки обеспечивает конфиденциальность
данных о Претендентах и участниках.
 В течение одного часа со времени поступления за-
явки Оператор электронной площадки сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления, с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов.
 Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площад-
ку.
 В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение
одного часа поступает в «личный кабинет» Продав-
ца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.
 Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообще-
нии, при условии отзыва ранее поданной заявки.
 Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукци-
она, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципально-
го имущества на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении.
 Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов Претендентов подписывает протокол о призна-
нии Претендентов участниками, в котором приводит-
ся перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-

менований) Претендентов), перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) Претендентов, признан-
ных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в аукционе, с указанием оснований такого отка-
за.
 Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.
 Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участ-
никами всем Претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участника-
ми аукциона или об отказе в признании участниками
аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.
 6. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», своевременно подавшие
Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с разделом 5 Ин-
формационного сообщения, и обеспечившие поступ-
ление на счет, указанный в разделе 7 Информацион-
ного сообщения, установленного размера задатка в
порядке и сроки, указанные в разделе 7 Информаци-
онного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов
Российской Федерации, а также резидентов Российс-
кой Федерации, имеющих в качестве учредителей
(участников) и аффилированных лиц иностранных фи-
зических и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в разделе 5 Информационного
сообщения или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в разделе 7 Информаци-
онного сообщения.
  7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!
 Данное Информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача Претендентом За-
явки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме
  Для участия в аукционе Претендент вносит задаток
в размере, указанном в разделе 3 Информационного
сообщения.
 Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и в срок, указанные в Информационном сооб-
щении.
 Претендент перечисляет задаток на счета Операто-
ра электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г.
МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
  В назначении платежа необходимо обязательно ука-
зать: Перечисление денежных средств в качестве
задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не обла-
гается.
 Плательщиком задатка может быть исключительно
Претендент. Не допускается перечисление задатка
иными лицами. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
 Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, является информация о поступлении задат-
ка, направленная АО «Сбербанк-АСТ» на электрон-
ный адрес Организатора аукциона.
 Денежные средства, перечисленные по платежным
поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требовани-
ями, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возращены на счет платель-
щика.
 В случаях отзыва Претендентом Заявки в установ-
ленном порядке до даты окончания приема/подачи За-
явок, поступившие от Претендента денежные сред-
ства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок не
позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомле-
ния об отзыве Заявки и направления Претендентом
поручения в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
 Участникам, за исключением Победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона при условии своевре-
менного направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
 Претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, денежные средства (задатки) возвращаются в те-
чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о
признании Претендентов Участниками при условии
своевременного направления Претендентом поруче-
ния в АО «Сбербанк-АСТ».

 Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого Объекта аукциона. При этом заключение
договора купли-продажи для Победителя аукциона
является обязательным.
 При уклонении или отказе победителя от заключения
в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвращается.
 Ответственность покупателя в случае его отказа
или уклонения от оплаты имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в договоре
купли-продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается.
 В случае отказа Продавца от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона при условии направ-
ления Претендентами поручений в АО «Сбербанк-
АСТ».
 В случае изменения реквизитов Претендента/ Учас-
тника для возврата задатка, указанных в Заявке, Пре-
тендент/ Участник должен направить в адрес АО
«Сбербанк-АСТ» уведомление об их изменении, при
этом денежные средства (задатки) возвращаются Пре-
тенденту/ Участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.
 8. Порядок ознакомления с документацией и ин-
формацией об имуществе, условиями договора
купли-продажи имущества
 Информационное сообщение о проведении электрон-
ного аукциона, а также проект договора купли-прода-
жи имущества размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муници-
пального района - http://te.adm-kbr.ru, в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все
приложения к настоящему Информационному сооб-
щению являются его неотъемлемой частью.
 Любое заинтересованное лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке со дня начала при-
ема заявок вправе направить на электронный адрес
Оператора электронной площадки запрос о разъясне-
нии размещенной информации.
 Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил Продавцу тор-
гов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты оконча-
ния подачи заявок.
 В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Оператору элект-
ронной площадки для размещения в открытом досту-
пе разъяснение с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.
 Любое заинтересованное лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке со дня начала при-
ема заявок вправе осмотреть выставленные на про-
дажу объекты.
 Дата, время и порядок осмотра имущества опреде-
ляется индивидуально с каждым претендентом.
 С документацией по продаваемым объектам, усло-
виями договора купли-продажи имущества можно оз-
накомиться в местной администрации Терского муни-
ципального района КБР по рабочим дням с 10 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по местному времени.
 Осмотр Объекта аукциона производится без взима-
ния платы и обеспечивается Продавцом в период
заявочной кампании по предварительному согласо-
ванию (уточнению) времени проведения осмотра на
основании направленного обращения. Для осмотра
Объекта аукциона, с учетом установленных сроков,
лицо, желающее осмотреть Объект аукциона, направ-
ляет обращение в письменной форме или на адрес
электронной почты upravlselkhoz@mail.ru с указани-
ем следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
аукциона;
- наименование юридического лица (для юридическо-
го лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
 В течение двух рабочих дней со дня поступления
обращения Продавец оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его нарочным или по электронному
адресу, указанному в обращении. В «смотровом пись-
ме» указывается дата осмотра и контактные сведе-
ния лица (представителя Продавца), уполномочен-
ного на проведение осмотра.
 Победитель торгов, не реализовавший свое право
на осмотр объекта и изучение его технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к
Продавцу по поводу юридического, физического и
финансового состояния объекта.
 9. Порядок определения Участников
 В день определения Участников, указанный в Ин-
формационном сообщении, Оператор через «личный
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукцион-
ной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и
документам, а также к журналу приема Заявок.
 Продавец в день рассмотрения Заявок и докумен-
тов  Претендентов и установления факта поступле-
ния задатка подписывает Протокол о признании Пре-
тендентов Участниками, в котором приводится пере-
чень принятых Заявок (с указанием имен (наимено-
ваний) Претендентов), перечень отозванных Заявок,
имена (наименования) Претендентов, признанных Уча-
стниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
 Информация об отказе в допуске к участию в аукци-
оне размещается на Официальном сайте торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
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   Наша мамочка Зина Хаутиев-
на Тумова. Время еще не отде-
лило ее от нас, не затуманило
ее образ, превратив в нечто не-
существующее. Кажется, она
только что вышла куда-то и ско-
ро войдет в дверь родного
дома. А раньше казалось, что
ее жизни рядом с нашими не
будет конца. Когда умер Ахмет-
хан Ашхотов, которого она без-
мерно уважала, она написала
в газету о нем, выразив все чув-
ства боли от утраты этого чело-
века.
   А теперь вот те же слова мож-
но отнести и в ее адрес. Потому
что, каким она видела этого че-
ловека, такой была и сама.
Ведь мы отражаемся в зерка-
ле глаз других людей.
    Наша мама росла в большой
и трудолюбивой семье, где де-
тей не баловали, а воспитыва-
ли в строгости, но и в любви.
Смышленая девочка отлично
училась в школе, особенно лю-
била химию, с детства была
очень ответственной. И в то же
время она была сорванцом, го-
няла футбольный мяч с маль-
чишками, имела второй разряд
по настольному теннису, очень
любила спорт всю свою жизнь,
приобщая к нему всех домочад-
цев. Она окончила среднюю
школу № 1 г. Терек с серебря-
ной медалью и сразу же посту-
пила на химико-биологический
факультет КБГУ. По распреде-
лению работала в Арикской
средней школе, затем директор
СПТУ-18 Бетал Кушхов пригла-
сил ее преподавать химию в
училище. Переезд был связан
и с тем, что Зина Хаутиевна
вышла замуж, молодой семье
необходимо было жилье, а оно
предоставлялось в этом учеб-
ном заведении. Здесь она про-
работала 6 лет, и в 1981 году ее

«Уж сколько их упало в эту бездну…»
    Все мы переживаем горе, связанное с потерей родных и близких людей. Здесь все мы
равны и нет исключения ни для кого. Но личное горе кажется самым невыносимым, и
ничто так не разрывает сердце, как расставание с дорогим человеком навсегда. Боль
ведь тоже индивидуальна. У каждого - она своя. Конечно, истинное горе не выставляется
напоказ, потому что слишком внутреннее это состояние. И не ставили мы этой цели. Цель
написания этой статьи - дань памяти любимому родному человеку. Потому что, как бы при
жизни мы его ни любили, когда его не стало, все равно есть чувство недосказанности,
недовыраженности этой любви.

но принять: острая спица вон-
зилась в наши сердца.
    Мама теперь - наше прошлое,
память о самых счастливых го-
дах жизни. Ее самый ответ-
ственный период работы в
доме престарелых был и счаст-
ливым, и трагическим. Как она
любила своих старичков, а по-
том - горькая обида, когда ее
попросили уйти с этой должно-
сти. Не хотим давать оценку
тому, что тогда произошло. Есть
понятие высшей совести. Но ду-
маем, что пережитое ею тогда
и дало толчок тяжелой болез-
ни, из-за которой ее не стало.
   Какой она была для нас?
Очень мудрой, как и ее мама
Роза Османовна Орсаева. Лю-
била цветы, зелень, в после-
дние годы увлеклась вышива-
нием бисером, считая, что руки
всегда должны быть заняты тру-
дом. Она была с нами строга,
не любила телячьей нежности,
свою любовь выражала в запис-
ках, которые писала для нас.
Так, она писала наставления
«Мы ничем не лучше других, но
это не значит, что не надо стре-
миться к лучшему», «Назначе-
ние человека - помогать дру-
гим», «Всегда помните, что есть
люди, которым хуже, чем вам.
Поэтому никогда не жалуй-
тесь», «Вас унижают - молчите.
Наступит время, когда сможете
высказаться». Она никогда не
повышала на нас голоса. Ител-
лигентный человек, она поль-
зовалась уважением всех из
рода Тумовых, Машитловых,
Орсаевых, приходивших к ней
за советом. Она была замеча-
тельным организатором, спла-
чивала вокруг себя всех род-
ственников.
    Отец болел чаще, лежал то в
одной, то в другой больнице.
Заботясь о нем, мы не уследи-
ли, как черной волной страш-
ной болезни накрыло маму.
Нет ничего страшнее, чем на-
блюдать, как угасает твой род-
ной человек, а ты ничем не мо-
жешь ему помочь. И только
крик немой боли вырывается из
груди: «Ничем!»
   Мама! Мы будем всегда ощу-
щать твое присутствие. Сколь-
ко твоих наград осталось после
тебя - не сосчитать! Они оста-
лись - а тебя нет. Но пока мы
сами живы, ты будешь в наших
сердцах. Светлая тебе память!

 Семья Машитловых.

перевели химиком-токсиколо-
гом в ветлабораторию г.Терек.
Через 10 лет вновь перевод - за-
ведующей отделом социальной
политики Терского райисполко-
ма, а через пять лет ее назначи-
ли заместителем главы админи-
страции города Терек, затем - ве-
дущим специалистом админист-
рации района - председателем
комитета по делам женщин, се-
мьи и детства. В 1997 году ее
вновь переводят заведующей от-
делом срочной помощи Депар-
тамента труда и соцзащиты на-
селения. А затем наступил са-
мый большой период не столько
по времени, как по значимости -
11 лет Зина Хаутиевна возглав-
ляла Центр социального обслу-
живания пожилых граждан в
Терском районе. Она писала в
газете: «Конец 90-х годов XX сто-
летия в экономическом плане
был самым трудным для страны,
района. Несмотря на эти трудно-
сти, глава районной администра-
ции М.А. Панагов и директор Де-
партамента труда и социальной
защиты А.Х.Ашхотов в 1997 году
решили открыть новое социаль-
ное учреждение в районе. Зда-
ние, выделенное для этой цели,
ремонтировалось целых два
года. Из-за отсутствия финанси-
рования все приобретения про-
водились «бартером». И в дека-
бре 1999 года Центр принял пер-
вых клиентов на обслуживание».
   Казалось бы, мама нашла себя
именно в этом деле. Она тащила
из дома все, что можно. Нам
приносили хадаус, а она и его от-
носила своим старикам.
   20 апреля исполнилось 48 лет
ее замужеству. Какая дружная и
прекрасная семья была у нас.
Она всегда с уважением и тактом
относилась к супругу Мухамеду
Огидовичу Машитлову, и благода-
ря ей отец был для нас непрере-
каемым авторитетом. Мы вырос-
ли и моделировали свои семьи
по их примеру. Они воспитали
нас, уверены, достойно себе, сво-
им ожиданиям. Всех троих. Стар-
шая Марина Турова работает в
Терской ЦРБ, Ирина -  главным
специалистом Центра труда и
занятости населения, Мурат - на-
чальник отдела уголовного ро-
зыска Майского ОМВД. У мамы
уже четверо внуков, и она могла
бы еще увидеть их судьбу в даль-
нейшем. Могла бы… Будущее без
нее теперь только в сослагатель-
ном наклонении, и пока это труд-

 Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками
аукциона путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.
 10. Порядок проведения электронного аукциона и
определения Победителя аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном сооб-
щении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей
5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процеду-
ры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.
 При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
 Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.
 Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона.
 Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя,
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не
более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момен-
та, на котором проведение аукциона было прервано.
 Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победите-
лем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения элек-
тронного журнала.
 Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной ко-
миссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан
Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона Победите-
лю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого про-
токола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая инфор-
мация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица -
победителя.
  Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в
соответствии с разделом 8 Информационного сообщения о проведении аукциона.
  11. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи движимого имуще-
ства.
  Покупатель самостоятельно несет расходы, связанные с нотариальным удостовере-
нием договора купли-продажи имущества в соответствии с законодательством (в слу-
чае приобретения имущества, находящегося в долевой собственности).
  12. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукциона производится Победителем аук-
циона путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет,
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества.
 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре
купли-продажи.
 При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
 13. Переход права собственности на имущество
Передача Объекта аукциона и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта
аукциона.
  Право собственности на Объект (лот) аукциона возникает у покупателя с даты госу-
дарственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю.
 14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Договора купли-продажи имущества.

   17 апреля прошло Первенство Терского муниципаль-
ного района по греко-римской борьбе среди юношей
в рамках районной целевой программы «Профилак-
тика правонарушений в Терском муниципальном рай-
оне» на 2019-2021 годы. Схватки прошли в упорной и
бескомпромиссной борьбе. Ребята показали хорошую
технику и красивые броски. Победителями стали в воз-
растной категории 2010-2011 годов рождения:  Наур-
зоков Аслан (24 кг) , Тахушев Тимур (25 кг), Шхагошев
Дамир (27 кг), Бажев Азамат (29 кг), Емкужев Сулей-
ман (32 кг), Макоев Амеран (35 кг), Умаров Марат (38
кг), Саншоков Ислам (42 кг), Машоков Резуан (45 кг),
Гошоков Инал (54 кг).

   С 13 по 16 апреля в г. Уфа (Башкирия) прошло
Первенство России по греко-римской борьбе
среди юношей до 16 лет памяти Заслуженного
тренера СССР Владимира Бормана. Более 400
борцов из 65 субъектов России разыграли меда-
ли в 15 весовых категориях. Адам Салбиев стал
победителем Первенства России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 16 лет в весовой
категории до 100 кг, одолев в финале соперника
из Ростовской области со счетом 6:0.
    Адам является воспитанником СШОР г.п. Те-
рек (тренер - Абазов Тимофей).

  В возрастной категории 2008-2009 годов рождения победи-
ли: Тубаев Тамерлан (32 кг), Тухужев Салим (35 кг), Мазоков
Азамат (38 кг), Гучаков Казбек (41 кг), Альжанов Алихан (44
кг), Орсаев Адам (48 кг), Емузов Тамерлан (52 кг), Тумов Джа-
мал (56 кг), Шомахов Салим (60 кг), Гетигежев Каирбек (65+).
      Победителям и призерам были вручены кубки, медали
и грамоты от МКУ «Отдела ФК и Спорта местной админист-
рации Терского муниципального района КБР». Также глав-
ный судья соревнований Абазов Тимофей Александрович,
тренер победителя Первенства России по греко-римской
борьбе среди юношей до 16 лет Салбиева Адама, отмечен
грамотой.

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ
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На ковре - юные борцы
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Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

Сдается помещение в аренду (бывшее кафе
«Парк»). Тел.: 8-922-466-40-07

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Лермонтова, 80/30, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-963-281-14-81.
2-комн.кв., 2-й эт., в сем.общеж., г. Терек, ул. Шогенцу-
кова, 4, с рем., можно под  мат. капитал. Тел.: 8-969-
426-98-02.
2-комн.кв., 3-й эт., с. Опытное, ул. Магистральная, 3/
10. Тел.: 8-963-167-98-45.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, кух-
ня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Канкошева, с удобст.,
хозпостр., уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом, г. Терек, ул. Терская,115, с удобствами, кухня,
навес, хозпостр., цена 950 тыс. руб. Тел.: 8-928-717-
26-70.
Дом, с.Дейское, ул. Балкарова, 161, времянка, навес.
Срочно! Тел.: 8-906-483-70-65, 8-928-716-47-96.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А»
с фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 10 сот., по адресу: г.Терек, улица № 4,
участок № 43. Тел.: 8-909-487-23-55.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова,115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Терская, 54, газ,
свет, вода подведены, времянка  из 2-х комн., навес,
цена договорная. Тел.: 8-905-436-63-26.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
236 с фунд., приватиз., цена 470 тыс. руб. Тел.: 8-968-
525-32-85.
Комплекс имущественный из 2-х зданий(1000 кв.м,70
кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте города Терек,
по объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все
коммуникации подведены или сдается в аренду. Тел.:
8-906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Семена сои сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энер-
гия прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-490-42-37.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята  породы: Муларды,

Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Индейки 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
А/м «ВАЗ-21099» на запчасти. Тел.: 8-960-425-78-71.
Солома ячменная. Тел.: 8-963-165-85-54.
Мёд (разнотравье, липа)  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400
руб., 3 л.-1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Яблоки разных сортов, с доставкой на дом. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 750 руб. Обр.:с.Дейс-
кое. Тел.: 8-960-422-46-48.
Сено,солома. Тел.: 8-967-422-53-53.
А/м «ГАЗ-53» самосвал на запчасти. Тел.: 8-960-425-
78-71.
Газоанализатор «Аскон-0213», новый, автомобиль-
ный, четырехкомпонентный, для настройки ГБО и
карбюраторных двигателей. Тел.: 8-903-493-37-25.

Ювелирная  мастерская, что находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт  ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек в
часах. Работаем с 10 до 16 час., выходной - поне-
дельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-967-
410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, гли-
на, гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы любой сложности, сверле-
ние под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо,1голова - 1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан,вагонка,плас-
тик. Тел.: 8-967-424-85-99
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка
или продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Требуется мойщик на автомойку. Тел.: 8-960-428-40-
43, Азамат.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.

Требуется работник в пекарню (ночная смена), з/
плата  по договоренности. Тел.: 8-962-771-79-97.

   Коллектив  МКОУ СОШ №3 им. Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование Гукежевой
Рите Наиловне, повару школы, по поводу кончины
свекрови.

всех муниципальных работников района
 с профессиональным праздником - Днём местного

самоуправления.
   Ваша профессиональная, организаторская деятель-
ность имеет огромное значение для всего нашего рай-
она. Пусть ваши решения всегда будут верными, хорошо
продуманными и одобренными простыми людьми.
Желаю, чтобы, благодаря вашей работе, в нашем рай-
оне процветала стабильность, благополучие и изо-
билие.
 Исполнительный секретарь
местного отделения Партии «Единая Россия»
 Терского района  Сокмышев А. А.

Ïîçäðàâëÿåì Услуги: шугаринг (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Зо-
лушка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны в г. Нальчике (круглосуточно). Тел.: 8-928-720-86-
02.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Консультация по ремонту и отделке квартир и до-
мов. Бесплатно (псапэ). Обр.: г. Терек, ул. Фанзие-
ва,15. Кабардаков Ратмир Б.
Требуется продавщица в продуктовый магазин. Тел.:
8-905-436-69-92.
Химчистка мягкой мебели, стульев и автомашин.
Тел.: 8-962-723-55-55.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании
серии Г № 277139, выданный МОУ СОШ с.п. Тамбов-
ское на имя Шогеновой Анисы Анатольевны, считать
недействительным.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-772-78-84.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Бывшие работники Терского Гортопсбыта выража-
ют глубокое соболезнование Добаговой (Хажмето-
вой) Анжеле Заурбиевне,  а также родным и близ-
ким в связи с кончиной Гасташевой Марисы Бекмур-
зовны, ветерана труда, бывшего главного бухгалтера
Терского Гортопсбыта.

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографи-
ями), посвященных важным событиям
в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4 (флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.
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