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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде-
ления цены земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Терского муни-
ципального района КБР, в том числе в порядке
распоряжения земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, при заключении договоров купли-
продажи земельных участков без проведения
торгов.
   2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
   3. Признать утратившим силу постановление
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 27.05.2021 г. № 396-п

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 436-п
   Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР, в том числе в порядке
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые
 не разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных участков

без проведения торгов и признании утратившим силу постановления главы местной
администрации Терского муниципального района КБР от 27.05.2021 г. № 396-п

«Об утверждении Порядка определения цены
земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной или неразграниченной собственности, рас-
положенного на территории сельских поселений
и межселенных территориях Терского муници-
пального района КБР, при заключении договора
купли-продажи без проведения торгов».
   4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет» https://terek.kbr.ru/.
   5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

3 стр.
Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 27 июня 2022 года

   2 июля в спорткомплексе «Терек-Олимп» г.п. Терек состо-
ялся XXV Всероссийский турнир класса «А» по самбо, посвя-
щенный памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова.
   Организаторами турнира стали местные админист-
рации сельских поселений Терского муниципального
района и г.п. Терек при поддержке Министерства
спорта КБР и Всероссийской федерации самбо.
   В соревнованиях приняли участие около 120 спортсме-
нов из 23 регионов страны: Волгоградская, Воронежская,
Нижегородская, Самарская, Ростовская области, Красно-
дарский край, Республика Адыгея, Северная Осетия-Ала-
ния, Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Че-
ченская Республика, Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь-

Турнир, посвященный памяти Казбека Панагова

ТИК информирует

Уважаемые жители Терского района!
   Информируем о проведении Избирательной ко-
миссией КБР Республиканского конкурса на лучшую
творческую работу «Мое избирательное право» сре-
ди избирателей Кабардино-Балкарской Республи-
ки с ограниченными физическими возможностями
здоровья с 24 июня 2022 года по 31 июля 2022 года
включительно. Участниками конкурса могут быть
граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживаю-
щие на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и имеющие группу инвалидности.
   Конкурс проводится по трем номинациям:
    «Литературная» - принимаются творческие ра-
боты в рукописном, машиночитаемом виде в фор-
ме сочинения, рассказа, очерка, стихотворения

   В местной администрации
Терского муниципального рай-
она состоялось вручение Орде-
на Мужества семье военнослу-
жащего Керефова Рустама Рус-
лановича.

   Старший сержант, командир
танка Рустам Керефов погиб 21
апреля 2022 года при выполне-
нии боевого задания в ходе
специальной военной опера-
ции по защите мирного населе-
ния Донецкой и Луганской На-
родных Республик.
   С 2004 года он служил в Воо-
руженных Силах Российской
Федерации. Отличник боевой
подготовки. В 2014 году награж-
ден Орденом Мужества за ох-

рану государственной границы
Российской Федерации.
   За героизм и проявленную от-
вагу в последнем бою Рустам
Керефов награжден Орденом
Мужества посмертно.

   Глава местной администра-
ции Терского муниципального
района Муаед Дадов передал
награду семье погибшего воен-
нослужащего.
   Вручая награду, он отметил,
что память о героическом под-
виге отважного земляка навсег-
да останется в сердцах жителей
района.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ОРДЕН МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

или иного литературного жанра.
    «Интернет-творчество» - 3D-моделирование,
анимация, создание видеороликов и другие ре-
зультаты творческой деятельности в электрон-
ном виде.
    «Творческая мастерская» - принимаются твор-
ческие работы декоративно-прикладного харак-
тера (фотографии, видеоматериалы, рисунки, пре-
зентации, картины, панно, композиции и другие
изделия, выполненные в различных техниках).
   Положение о конкурсе, форму заявки можно
найти на сайте Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Терская территориальная
избирательная комиссия

ский край, Республика Дагестан, Калмыкия и др.
   Судейскую коллегию соревнований возглавил судья все-
российской категории Илья Циклаури (РСО-Алания).
   Соревнования, ставшие традиционными, ежегодно
собирают более ста атлетов с борцовских школ страны
и способствуют укреплению спортивных и дружеских
связей между регионами России.
   Турнир получил статус мастерского, участники, заняв-
шие 1-е места, получают право на присвоение звания
«Мастера спорта России» при условии выполнения
нормативных требований ЕВСК (Единой всероссийс-
кой спортивной классификации).
   Среди представителей Кабардино-Балкарии 1 места заня-

ли Альберт Пшеноков  (88 кг) и Вейсал Биналиев  (58 кг).  
   Терчанин Ислам Богатырев стал бронзовым призером
турнира в весовой категории 53 кг.
   Все победители и призеры турнира получили медали,
кубки и специальные ценные призы от организаторов тур-
нира и семьи Панаговых.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАНАГРАЖДЕНИЕ

   Сегодня - это уважаемые люди, состоявшиеся в про-
фессии, умудренные жизненным опытом, добрые де-
душки и бабушки с тяжелым грузом воспоминаний о
своем безотрадном, обездоленном и тяжелом детстве.

   Детство - это радужная, веселая, нежная пора для
ребенка. Но у детей войны оно было унылым, холод-
ным, безрадостным. Удушающий запах пороха, а не
душистой сирени стоял в воздухе. Вместо веселых игр
их ожидал тяжелый, непосильный труд на заводах и
фабриках, на колхозных полях и строительных пло-
щадках.
   Какая же сила духа и патриотизма была тогда в юных
сердцах сегодняшних детей войны! Низкий поклон им
за самоотверженный труд во имя светлого будущего
грядущих поколений.
   Для поощрений данной категории населения в на-
стоящее время выпускаются различные наградные
знаки.
  На данном мероприятии такими памятными меда-
лями были награждены: Александр Битович Абазов,
Даурбек Хажпагович Кудаев, Галим Дзомович Пшин-
шев, Лидия Васильевна Григорьева, Виктор Никола-
евич Ларионов, Тимофей Зутович Четуков, Руслан Му-
харбиевич Болотоков, Евгения Питовна Тарчокова,
Руслан Аюбович Ашхотов, Валентина Леонтьевна Шо-
махова.
  Памятные медали вручили председатель ОО «Дети
войны» в Терском районе Мусарби Тагирович Дацир-
хоев, его заместитель Хажби Птухович Дуков, предсе-
датель Общественной палаты, тхамада о/о «Адыгэ
Хасэ» в Терском районе Мурадин Ахметханович Кере-
фов.
   На мероприятии также присутствовали второй сек-
ретарь местного отделения КПРФ Заур Султанович Ха-
тохов, заведующая отделом обслуживания ЦБС, пред-
седатель патриотического клуба «Дети войны» при

Далекое, незабываемое…

ЦБС им.Пушкина, координатор работы Светлана Ну-
риевна Гучакова, основатель патриотического клуба
“Дети войны”, член Союза журналистов РФ Татьяна
Викторовна Рязанова, члены клуба - заслуженный ху-

дожник КБР Валерий Батович Гидов и секретарь ОО
«Дети войны» в Терском районе Тамара Леонидовна
Гязова.
   Дружная, творческая команда библиотеки -  Елена
Хакуашева, Эмма Дадова, Марина Шихалиева - все-
гда приветствует и поддерживает  подобные мероп-
риятия, которые часто проводятся в стенах ЦБС.
  После церемонии вручения наград перед собрав-
шимися выступил Р.М.Болотоков, участник локальных
войн в Чехословакии и Польше, имеющий боевые
награды. Он вкратце рассказал о своем участии в со-
бытиях в Чехословакии и об операции «Дунай».
  С признательностью и пожеланиями мира, добра и
здоровья ко всем присутствующим обратились  Зас-
луженный работник культуры КБР, давший дорогу мно-
гим талантливым детям Г.Д. Пшиншев, заведующая
отделом обслуживания ЦБС, председатель клуба
«Дети войны», координатор работы С.Н.Гучакова, ос-
нователь патриотического клуба «Дети войны», член
Союза журналистов РФ Т.В.Рязанова.
   Вели мероприятие и выступили с концертной про-
граммой давно полюбившиеся жителям нашего го-
рода талантливые местные артисты (методисты РДК)
Идар Наурузов, Лариса Жиляева, Амир Умаров и ра-
ботник ЦБС Марьяна Кампарова.  В их задушевном и
проникновенном исполнении прозвучали патриоти-
ческие и лирические музыкальные произведения и,
конечно же, песни военных лет.
  Завершилось мероприятие музыкальным номером
и самыми лучшими  пожеланиями детям войны.

Т.Л.Гязова,
секретарь ОО «Дети войны» в Терском районе

 ОГИБДД  предупреждает:

   В результате происшествия женщина и двое детей
госпитализированы в лечебное учреждение. 26 июня
2022 года в 09 часов 20 минут 34-летняя жительница
Майского района, управляя автомашиной «Лада-Вес-
та», двигаясь по автодороге «Прохладный - Эльхото-
во» со стороны с. Плановское в направлении с. Эльхо-
тово, предварительно в нарушение п. 15.3 Правил до-
рожного движения Российской Федерации  выехала
на железнодорожный переезд на запрещающий сиг-
нал светофора и допустила столкновение с поездом.
В результате дорожно-транспортного происшествия
водитель, а также два несовершеннолетних пассажи-
ра - годовалый мальчик и 7-летняя девочка - госпита-
лизированы. По факту происшествия проводится про-
верка. Устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего.
   В соответствии с п. 15.3 ПДД Российской Федерации
запрещается выезжать на переезд:
  - при закрытом или начинающем закрываться шлаг-
бауме (независимо от сигнала светофора);
  - при запрещающем сигнале светофора (независимо
от положения и наличия шлагбаума);
  - при запрещающем сигнале дежурного по переезду
(дежурный обращен к водителю грудью или спиной с
поднятым над головой жезлом, красным фонарем или
флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);
   - если за переездом образовался затор, который вы-
нудит водителя остановиться на переезде;

В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства ДТП
на железнодорожном переезде в Терском районе

   - если к переезду в пределах видимости приближа-
ется поезд (локомотив, дрезина).
   Кроме того, запрещается:
   - объезжать с выездом на полосу встречного движе-
ния стоящие перед переездом транспортные средства;
   - самовольно открывать шлагбаум;
   - провозить через переезд в нетранспортном поло-
жении сельскохозяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы;
   - без разрешения начальника дистанции пути желез-
ной дороги движение тихоходных машин, скорость ко-
торых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-воло-
куш. В соответствии с п. 12.10 КоАП РФ пересечение
железнодорожного пути вне железнодорожного пере-
езда, выезд на железнодорожный переезд при зак-
рытом или закрывающемся шлагбауме либо при зап-
рещающем сигнале светофора или дежурного по пе-
реезду, остановка или стоянка на железнодорожном
переезде либо проезд через нерегулируемый желез-
нодорожный переезд, если к переезду в пределах ви-
димости приближается поезд (локомотив, дрезина),
влечет наложение административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от трех до
шести месяцев.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России

 по Терскому району, капитан полиции

   В последний день июня в Центральной библиотечной системе им.А.С.Пушкина состоялось мероприя-
тие, посвященное людям, чье детство было омрачено тяготами Великой Отечественной войны.    07.07.2022 года в 11.00 прокурором Кабардино-Бал-

карской Республики, государственным советником
юстиции 2 класса Хабаровым Николаем Алексееви-
чем будет проведена встреча с субъектами предпри-
нимательской деятельности Терского района по воп-
росам оказания поддержки предпринимательства в
условиях неблагоприятных внешнеэкономических
факторов в здании администрации Терского муници-
пального района по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район, г.п. Терек, ул. Ленина, 15.
  Для участия в мероприятии приглашаются руково-
дители органов местного самоуправления и предста-
вители бизнес-сообщества Терского муниципально-
го района.
  Предварительный прием заявлений и интересую-
щих вопросов - по телефонам в прокуратуре района -
41-2-93 и администрации района - 41-8-00.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

    Работодатели, желая сэкономить на налоговых от-
числениях, нередко прибегают к «серым» формам
оплаты труда.
  Официальная заработная платы гарантирует граж-
данам закрепленные конституцией права.
  Впоследствии «серая» заработная плата негатив-
но отразится именно на работнике, в любой момент
работодатель может прекратить осуществлять вып-
лату. Получить деньги при таком стечении обстоя-
тельств будет сложно. Именно поэтому работники
должны знать обо всех негативных последствиях вып-
латы заработной платы в конверте.
  При получении «серой» заработной платы работ-
ник лишается определённых гарантий:
  - срока трудового стажа, от которого зависит размер
бедующей пенсии;
  - выплаты отпускных;
  - оплаты листков нетрудоспособности (по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по уходу за ребенком), которые также рассчитывают-
ся исходя из официального заработка;
  - выплаты выходного пособия;
  - права на получение пенсии, так как отчисления в
пенсионные органы производятся на основании за-
работной платы;
  - юридической ответственности.
  Работодатель, не уплачивающий с выдаваемых ра-
ботникам средств налоги и отчисления, может быть
привлечен к административной (статьи 5.27, 15.11
Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации) и уголовной ответственности (ста-
тьи 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации).
  Для того, чтобы избежать наступления негативных по-
следствий, необходимо заключать в установленном Тру-
довым кодексом Российской Федерации порядке меж-
ду работодателем и работником трудовые договора.
  В том случае, если в заключении договора отказы-
вает работодатель, необходимо написать жалобу в
трудовую инспекцию или прокуратуру. При этом жа-
лобу можно подать анонимно.

ÑÅÐÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ È ÐÀÁÎÒÀÄÀÒÅËß

  29.06.2022 года  прокурором Терского района Нага-
цуевым З.М. утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу по обвинению жителя Терского
района Ш. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы), и направлено в Терс-
кий районный суд  КБР для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследования Ш. об-
виняется в том, что он, будучи признанным годным к
военной службе и надлежащим образом уведомлен-
ным о необходимости явки в военный комиссариат г.
Терека и Терского района КБР для прохождения ме-
роприятий, связанных с призывом на военную служ-
бу, умышленно, с целью уклонения от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы, дважды получив лич-
но под роспись повестку о явке в военкомат, в назна-
ченное время не явился.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому Ш., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительных работ на срок до двух лет, либо ареста
на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на
срок до двух лет.

  З.М. Нагацуев,
 прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   1. Настоящий Порядок направлен на
регулирование отношений по опреде-
лению цены земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти Терского муниципального района
КБР, в том числе в порядке распоряже-
ния земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена (далее - земельные уча-
стки), при заключении договоров куп-
ли-продажи земельных участков без
проведения торгов, если иное не уста-
новлено федеральными законами и
законами Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
   2. При заключении договора купли-
продажи земельного участка без про-
ведения торгов цена такого земельно-
го участка не может превышать его ка-
дастровую стоимость или иной размер
цены земельного участка, если он ус-
тановлен федеральным законом.
   3. Цена земельного участка опреде-
ляется в размере его кадастровой сто-
имости, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктами 4 - 6 настояще-
го Порядка.
   4. Цена земельного участка, образо-
ванного из земельного участка, предо-
ставленного в аренду для комплексно-
го освоения территории (за исключени-
ем земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставлен-
ного юридическому лицу, заключивше-
му договор о комплексном освоении
территории в целях строительства стан-
дартного жилья, в аренду для комплек-
сного освоения территории в целях
строительства такого жилья) лицу, с
которым в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации заключен договор о комплекс-
ном освоении территории, определя-
ется:
   4.1. Для целей жилищного строитель-
ства в размере пяти процентов от ка-
дастровой стоимости земельного учас-

Утвержден
постановлением главы местной администрации Терского

муниципального района КБР от 27.06.2022 г.  № 436-п
Порядок определения цены земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР, в том
числе в порядке распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров

 купли-продажи земельных участков без проведения торгов
тка;
   4.2. В иных целях - в размере кадаст-
ровой стоимости земельного участка.
   5. Цена земельного участка, на кото-
ром расположены здания, сооруже-
ния, при продаже земельного участка
собственникам таких зданий, сооруже-
ний либо помещений в них в соответ-
ствии со ст. 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации определяется
в размере:
   5.1. Трех процентов от кадастровой
стоимости земельного участка при про-
даже земельного участка гражданам,
являющимся собственниками индиви-
дуального жилого дома, дачного или
садового дома;
   5.2. Пятидесяти процентов от кадаст-
ровой стоимости земельного участка в
иных случаях.
   6. Цена земельного участка опреде-
ляется в размере трех процентов от его
кадастровой стоимости при продаже:
   6.1. Земельных участков, образован-
ных в результате раздела земельного
участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной граж-
данами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального
жилищного строительства и относяще-
гося к имуществу общего пользования,
этой некоммерческой организации;
   6.2. Земельных участков, образован-
ных в результате раздела земельного
участка, предоставленного юридическо-
му лицу для ведения дачного хозяйства
и относящегося к имуществу общего
пользования, указанному юридическо-
му лицу.
   7. Цена земельного участка рассчи-
тывается по состоянию на дату поступ-
ления в орган, уполномоченный на рас-
поряжение данным земельным участ-
ком, заявления собственника зданий,
сооружений либо помещений в них о
предоставлении земельного участка в
собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ

   1. В период с «01» июня 2022 г. по «30» сентября 2022 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории: городского поселения Терек,
номер кадастрового квартала 07:06:1800045_____________________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые
работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с Муниципальным контрактом №21 на выполнение комплексных кадастровых
работ в отношении кадастрового квартала 07:06:1800045 в муниципальном
образовании «г.п. Терек» от 01.06.2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные
кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: МУ «Местная администрация городского
поселения Терек Терского муниципального района КБР».
почтовый адрес: 361201, Кабардино-Балкарская Респ, г.Терек, ул.Канкошева, д.20
   адрес электронной почты: terekadm@inbox.ru
   номер контактного телефона: 8(86632)41-2-60,
   со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического
лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕО-
СИТИ»);________________________________________________________
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юриди-
ческим лицом)
   фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калугина Юлия
Игоревна;
   наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 0364
   дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г.;
   почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова,
29/1
   адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
   номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80
   фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева Анна
Сергеевна;
   наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
   уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 2405;
   дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 18.05.2021 г.;
   почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова,
29/1
   адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексеева Ва-
лентина Геннадьевна;
   наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
   уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 2365;
   дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;
   почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова.
29/1
   адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru;
   2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому ин-
женеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
   3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по воп-
росу согласования местоположения границ земельных участков.
   4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комп-
лексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное
графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п 

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ 

 городское поселение Терек, номер 
кадастровых кварталов 07:06:1800045 

В период с 01.06.2022 г. по 30.09.2022г. в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 ч. 

 

   Центр управления регионом КБР ин-
формирует население о законода-
тельных нововведениях, вступающих в
силу с 1 июля 2022 года.
   Среди социально значимых законо-
дательных новшеств - упрощение ре-
гистрации по месту жительства. Теперь
граждане смогут встать на учет по ме-
сту пребывания или жительства в лю-
бом регистрационном органе в преде-
лах муниципального района.
   Изменения коснутся и получения
бесплатной медицинской помощи, она
станет возможна без обязательного
предъявления полиса ОМС, достаточ-
но будет паспорта. Также с июля срок
оформления паспорта не будет пре-
вышать пять рабочих дней с момента
приема документов ведомством.
   Россияне смогут защитить свои пен-
сионные накопления. Негосударствен-
ные страховые пенсионные фонды бу-
дут обязаны возвращать россиянам
средства, если они были переведены
из одной компании в другую с наруше-
нием закона.
   С 1 июля вступит в силу закон, кото-
рый обяжет кредитные организации
указывать полную стоимость потреби-
тельского кредита или займа. Так, в

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ КБР

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ
ЖДУТ ГРАЖДАН С 1 ИЮЛЯ

процентах годовых должна будет ука-
зываться стоимость с точностью до
третьего знака после запятой. А на
первой странице договора необходи-
мо писать минимальную гарантиро-
ванную ставку по вкладам. Как пояс-
нил спикер Государственной думы РФ
Вячеслав Володин, эти меры повыша-
ют информированность вкладчиков, а
также снижают риски при принятии ре-
шения о выборе вклада и кредитной
организации.
   Граждане смогут защитить от списа-
ния в счет долгов сумму, равную про-
житочному минимуму, подав заявле-
ние напрямую в кредитную организа-
цию. Ранее это можно было сделать
только через судебных приставов.
   Вступают в силу изменения в закон о
биологической безопасности. По но-
вым правилам организации будут обя-
заны уведомлять профильный орган
власти о своих исследованиях в этой
области.
   Новые правила и для экскурсоводов
и гидов: теперь с июля 2022 года экс-
курсоводами и гидами-переводчиками
на туристических маршрутах смогут
быть только граждане России, которые
должны пройти аттестацию.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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  На период двух летних меся-
цев (июль-август) в нашем го-
роде функционируют два де-
журных садика - ДО МКОУ СОШ
№ 2 г.п.Терек и МКОУ Прогим-
назия № 2 г.п.Терек - с охватом
211 и 181 ребенок соответ-
ственно.
  Дошкольное отделение МКОУ
СОШ № 2 г.п.Терек расположе-
но в уютном и экологически за-
щищенном месте. Территория
озеленена различными вида-
ми деревьев и кустарников,
мощными голубыми елями,
красочными цветниками, что
благоприятно влияет на детс-
кий организм. Здесь созданы
комфортные условия для пре-
бывания детей.
  Возглавляет его Тамара Кол-

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Созданы комфортные условия
чуковна Шорманова, Отличник
народного просвещения РСФСР,
грамотный, высококвалифициро-
ванный, чуткий педагог, ставящий
заботу о здоровье и воспитании
детей превыше всего, пользую-
щийся заслуженным авторите-
том среди коллег и родителей.
  Об организации досуга детей
мы узнали из беседы с Тамарой
Колчуковной.
  Режим работы ДО 5-дневный
продолжительностью 10 часов.
Это очень удобный график для
работающих родителей с детьми,
посещающими дошкольное уч-
реждение. Восемь возрастных
групп расположены в уютных, хо-
рошо оснащенных игровыми, а
также для творческой деятель-
ности дошкольников зонами,

книжными и спортивными угол-
ками. Также для занятий детям
предоставлены физкультурный и
музыкальный залы.
  Большую часть времени воспи-
танники находятся на свежем
воздухе на удобных, озеленен-
ных, безопасных игровых пло-
щадках с беседками, утопающи-
ми в зелени, различным игро-
вым и спортивным оборудова-
нием.
  В дошкольном учреждении

   Хлопковая совка - многоядный
вредитель, в наших условиях по-
вреждает томаты, кукурузу, под-
солнечник, сою и ряд других с/х
культур. В настоящее время на по-
севах томатов, кукурузы и сои идет
массовая кладка яиц и начало от-
рождения гусениц хлопковой со-
вки.
   Бабочки этого вредителя не-
большие (30-40 мм), передние
крылья серовато-желтого цвета с
круглыми темно-серыми пятнами
и нечеткими поперечными лини-
ями.  В зависимости от кормовой
базы окрас тела личинок (гусениц)
может меняться и от зеленовато-
желтого до темно-коричневого от-
тенка.
   Характер повреждений, наноси-
мый личинками различного воз-
раста, несколько отличается. Гу-
сеницы 1-3 возрастов питаются в
основном листвой, оставляя пос-
ле себя лишь обглоданные ске-
летные прожилки. Старшие ли-
чинки 4-6 возрастов предпочита-
ют питаться репродуктивными
органами растений, тем самым
нанося культурам существенный
урон. К примеру, взрослые гусени-
цы способны наносить ощутимый
ущерб зернам кукурузы, внедря-
ясь в початок и поедая семена
находящихся в стадии налива. В
повреждения, которые наносят
растениям личинки, могут зано-
ситься различные грибковые и
бактериальные инфекции, от чего
вредоносность хлопковой совки
возрастает. В этом случае потери
урожая становится наиболее ощу-
тимым (к примеру, кукуруза наи-

более часто поражается такими
заболеваниями как пузырчатая
головня и фузариоз початков).
   В связи с этим для подавления
вредоносности необходимо ис-
пользовать яйцееда - трихограм-
му с интервалом 7 дней и габроб-
ракона - высокоэффективный па-
разит гусениц чешуекрылых - про-
тив гусениц всех возрастов, среди
них: хлопковая совка, белянки,
моли, стеблевой мотылек, листо-
вертки  -  всего 60 видов.
   Трихограмму и габробракон за-
казывайте по телефону 8(866)
3241060 в Терском отделе фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по
КБР.
   К агротехническим приемам
борьбы с вредителем относят: со-
блюдение правил севооборота,
своевременное удаление сорня-
ков и растительных остатков, глу-
бокую осеннюю зяблевую вспаш-
ку, междурядную культивацию
пропашных и овощных культур,
выращивание устойчивых к вреди-
телям и болезням сортов и гибри-
дов.  При массовом отрождении
гусениц хлопковой совки на засе-
ленных культурах возникает необ-
ходимость химических обработок
инсектицидами. Используйте пре-
параты, разрешенные к примене-
нию на территории Российской
Федерации.
   При работе с ядохимикатами со-
блюдайте все меры безопасности.
Э.Р.Ламердонова, Х.З.Хуштов,
ведущие агрономы по защите

растений Терского отдела
филиала ФГБУ

 «Россельхозцентр» по КБР

Хлопковая совка - опасный вредитель
сельскохозяйственных культур

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

организовано трехразовое сба-
лансированное питание в соот-
ветствии с СанПиН. В рационе -
мясные блюда, рыба, молочные
продукты, все виды крупяных и
макаронных изделий, а также
овощи, фрукты, сладкие хлебобу-
лочные изделия.
  Родители спокойны за своих де-
тей: ведь на протяжении всего
дня они находятся в надежных,
заботливых руках опытных педа-
гогов - С.М.Уразаевой, Н.Л. Сто-

лярчук, А.Х.Дышоковой, З.С.
Гедгаговой, М.А. Катаевой, Н.В.
Барагуновой, З.У. Бжаумыховой,
А.З. Буздовой, А.В. Хашировой,
А.Ю. Парастаевой, А.Х. Мирзое-
вой, М.А. Карашаевой и др.
  О здоровье детей заботятся
квалифицированные медики
Л.А. Аппаева и А.М. Аркасова.
  Дети будут пребывать здесь до
конца летнего сезона - до 26 ав-
густа.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Родился Хачим Исхакович в
а. Борокова в Малой Кабарде
(ныне - с. Арик Терского райо-
на) в 1912 году. Начальное об-
разование Хачим получил в
интернате Малокабардинс-
кой сельскохозяйственной
школы, среднее - на литера-
турном рабфаке в Москве. Там
же в Москве прошел журнали-
стскую подготовку на курсах
редакторов газет при Москов-
ском институте журналистики,
затем - на редакторском от-
делении краевых партийных
курсов. Филологическое обра-
зование Хачим Исхакович за-
вершил, закончив Кабардин-
ский пединститут (1954 г.) и
Высшие литературные курсы
при Литературном институте
им. Горького (1956 г.).
   Трудовую деятельность Х. И.
Теунов начал в 1932 году ли-
тературным сотрудником. Он

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ЦЕЛАЯ ЭПОХА В КАБАРДИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
   Наш земляк Теунов Хачим Исхакович принад-
лежит к поколению кабардинских писателей-
первопроходцев, закладывавших основы про-
фессиональной литературы советского периода.

работал заведующим отделом
газеты «Ленин гъуэгу» («Ленин-
ский путь»), был редактором га-
зет «На боевом участке», «Бак-
санстрой», «Молодой сталинец»,
корреспондентом газеты «Ком-
сомольская правда», главным
редактором Кабардино-Балкар-
ского Госиздата.
   В суровые дни Великой Отече-
ственной войны Хачим Исхако-
вич был секретарем Кабардино-
Балкарского обкома ВЛКСМ.
После освобождения республи-
ки от фашистской оккупации он
работал председателем Коми-
тета по радиофикации и радио-
вещанию. С 1945 по 1951 годы
возглавлял писательскую орга-
низацию КАССР.
   В литературу Х. И. Теунов при-
шел с оперативной газетной ра-
боты. Первыми его произведе-
ниями были газетные и жур-
нальные очерки о делах и лю-
дях Кабардино-Балкарии. Он по
праву считается одним из зачи-
нателей жанра кабардинской
очерковой прозы. Своеобраз-
ной сенсацией стал его сборник
«Новый поток» (1949 г.).
   Но писательскую судьбу Теуно-
ва определила не публицистика,
а повесть «Аслъэн» (1941 г.). Ма-
ленькая по объему, но емкая по
содержанию, она свидетель-
ствовала о подлинном таланте
писателя.

  После нее им написаны
рассказы, которые вошли в
сборники «Золотое утро»,
«Новый поток». В них автор
включил и документально-
художественные очерки «Чу-
десный самородок» (о Б.Па-
чеве), «Али Шогенцуков».
   Х. И. Теунов - автор трех ро-
манов: «Псэм и IэфIыр къу-
атмэ» («Подари красоту
души»), «Шэджэмокъуэ лъэп-
къыр» («Род Шогемоковых»),
«Дыщэ кIанэхэр» («Золотые
крупинки»).
   Х. И. Теунову принадлежит
заслуга в создании первой
кабардинской монографии
по литературоведению «Къэ-
бэрдей литературэмрэ къэ-
бэрдей тхакIуэхэмрэ» («Лите-
ратура и писатели Кабар-
ды»).
   Многогранное творчество
Хачима Теунова является од-
ной из ветвей культуры ка-
бардинского народа. Ни к
одной области культуры он
не был равнодушен, следил
за всем, что происходило в
ней. Но, прежде всего, он
оставался литератором в
широком смысле этого сло-
ва. Очеркист, новеллист, кри-
тик и литературовед Хачим
Теунов - целая эпоха в кабар-
динской литературе.

Галина КАМПАРОВА
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   В конце 19 века 40 семей вы-
ехали на Кавказ в Малую Ка-
барду. Многие из них родом из-
под Кракова (местечко Осипо-
вице, Osipowicze). Обустрои-
лись они между ингушским по-
селением Кескем (ныне - с.Ху-
рикау) и кабардинским аулом
Исламова, на землях, принад-
лежавших Базоркину. Руково-
дил этой акцией поручик Фаль-
манов. Выбор места поселе-
ния поляков, можно предполо-
жить, был не случайным: пору-
чик Фальманов был в свое вре-
мя даже личным адьютантом
генерала Ермолова и по со-
вместной военной службе мог
хорошо знать легендарного
горского (ингушского) князя,
полковника Мачхо Базоркина.
Нет сомнения, что в данном
хуторе также проживали не-
сколько жителей немецкой
национальности, о чем свиде-
тельствует документ: «Наль-
чикский округ. Хутор Фальман.
1912. Сведения о числе жите-
лей (немцев) хут. Фальман с
указанием площади земельно-
го надела и об образовании
поселения при сел. Исламо-
во» (ЦГА РСО-Алания. Ф.11.
Оп.9. Д.1. Л.30.).
   Мне хотелось услышать све-
дения из уст старейшин села
Верхний Курп о данном хуторе.
И вот что рассказал Султан Ти-
мижев, один из самых уважае-
мых ветеранов труда из села
Верхний Курп, ему 83 года.
   По его словам, хутор Фальма-
нов располагался, как было
сказано выше, рядом с аулом
Исламова в сторону Ингушетии.
В отличие от кабардинских сел,
хутор был благоустроен. На но-
вом месте поселения поляки
строили дома с земляными по-
лами и камышовыми крышами.
Повседневная одежда со вре-
менем мало чем отличалась от

ПОЛЬСКИЙ ХУТОР ФАЛЬМАНОВ
 РЯДОМ С АУЛОМ ИСЛАМОВА

   После окончания Кавказской войны царское правительство разре-
шило заселять свободные земли на Кавказе. В числе смельчаков-
переселенцев были и поляки. Поляки на Кавказе были всегда: то ли
по делам службы, то ли в ссылке, то ли для участия в боевых опера-
циях. В результате архивных изысканий можно выделить еще не-
сколько причин добровольного появления поляков на Кавказе. Од-
ним из главных мотивов является материальный стимул. В большей
степени, это были «дворяне без имения», стремившиеся хорошо за-
работать на службе, а после её окончания получить хорошую пенсию.

одежды здешних жителей, праз-
дничная украшалась вышивкой.
Из конопли ткали полотенца,
расшивали их.
   Здесь был небольшой завод
по изготовлению черепиц, были
у них мастера по шорному делу,
работавшие с кожей и изготав-
ливающие седла, вожжи и уз-
дечки, и они у соседних народов
пользовались большим уваже-
нием. В хуторе были два колод-
ца - один с питьевой водой.  Жи-
тели соседних сел из Ингушетии
и Малой Кабарды тоже пользо-
вались этой водой. Другой коло-
дец - с очень соленой водой. Вы-
паривая соленую воду из колод-
ца, получали соль, которую про-
давали на рынке в Моздоке.
   По рассказу С.Тимижева, в
1973 году, будучи главным инже-
нером колхоза «40 лет Октяб-
ря», он приехал в Терскую рай-
сельхозтехнику за запчастями.
Выписав необходимые бумаги,
он отправился на склад. На
складе уже были и другие люди,
была очередь. Заведующая скла-
дом, посмотрев накладные бу-
маги, сказала, что первым отпу-
стит своего земляка Тимижева
Султана. Обслужив всех, она по-
ведала Султану такую историю.
Она представилась как Гапоно-
ва Валентина Степановна. Ее

отец Степан родился и жил до
17 лет на хуторе Фальманов.
Она знала историю хутора от
отца. Примерно в 1915 году как-
то пришел человек из Исламо-
ва в семью Степана и сообщил,
что возможно прибытие кабар-
динцев и ингушей на хутор для
выяснения спорных отношений.
Яблоком раздора между хуторя-
нами (они были христиане-като-
лики) и соседними мусульманс-
кими селами было то, что жите-
ли хутора держали свиней, ко-
торые травили небольшие посе-
вы соседних сел. Услышав такую
весть, жители хутора покинули
свои дома, забрав все свои по-
житки, и разъехались по другим
селам. На хуторе осталась одна
семья.
   И здесь еще одна история.
   Один молодой человек при-
ехал из Исламова поить лоша-
дей водой из колодца, что нахо-
дилось в соседнем хуторе, и в это
время воду набирала девушка-ху-
торянка, ее звали Яна. Как гово-
рится, любовь с первого взгляда
- они полюбили друг друга. Он
стал часто приводить лошадей,
а она тоже ходила к колодцу -
вроде бы за водой. Не зная язы-
ка - ни польского, ни кабардинс-
кого, они «разговаривали» язы-
ком любви. Родственники парня

из Исламова, да и другие сель-
чане, были против этих «немых
свиданий» парня и девушки.
   Кабардинцы и ингуши действи-
тельно зашли в хутор. Здесь, как
было сказано выше, на хуторе
оставалась единственная семья
Яны, остальные покинули его.
Яна из опасений полезла в печ-
ную трубу, и таким образом ее
не нашли пришельцы. Хотя,
здесь трудно предположить, что
кабардинцы и ингуши, отличав-
шиеся всегда своим благород-
ным отношением к женщинам,
могли ее чем -то обидеть. К со-
жалению, погиб и парень из Ис-
ламова при неизвестных обсто-
ятельствах, а дальнейшая судь-
ба Яны тоже неизвестна.
   Вот такой рассказ поведал
Султан Тимижев.
   Хутор Фальманов перестал су-
ществовать. Поляки в 1915 году
вынуждены податься, в другие
места, в частности, в Кабарду. Все
жители бывшего хутора Фальма-
нов направились на станцию
Муртазово (ныне - г.п.Терек) Вла-
дикавказской железной дороги
и размещались во временных
землянках. Позднее польские
семьи стали расходиться по
близлежащим станциям.
   В 1916 году польские семьи
были переселены в хутора Мин-

   В рамках обновления зеленых насаждений в
городском поселении Терек в честь 300-летия
прокуратуры РФ в парке «Муртазовский» были
высажены 300 саженцев березы.
   Теперь с уверенностью можно констатировать, что
все деревца прижились, зашелестели молодой ли-
ствой, стали украшением  Муртазовского парка и
новой прогулочной зоной для отдыхающих в парке. 

ИНФРАСТРУКТУРА

СТАЛИ УКРАШЕНИЕМ МУРТАЗОВСКОГО ПАРКА

ПАМЯТЬ

ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ

ский, Грабовец, которые в на-
стоящее время называются се-
лом Благовещенка, а также в
близлежащие казацкие стани-
цы Александровская, Георги-
евская, Котляревская, Марьян-
ская, Пришибская, Прохлад-
ная, Солдатская и другие.
   Несколько позже Горвилинс-
кое товарищество 10-ти домо-
хозяев стало зваться хутором
Фальманов. Именно это назва-
ние упоминается во многих вос-
поминаниях. В частности, в 1923
году произошёл земельный
спор между жителями хутора
Грабовец и хутора Фальманов.
Последние обратились к зем-
лемеру с просьбой нарезать им
участок (ЦГА, Р-6, on. I, ед. хр.
316, л. 206-206 об.). В своём за-
явлении они указали, что доб-
ровольно переселятся на отве-
дённую им землю (ЦГА, Р-6,
оп.1, ед. хр. 316, л. 205, 205 об).
   В 1924 году был произведен
отвод усадебного участка под
поселение хутора Минского
(бывшего Фальманов). Участок
был выделен на берегу реки
Баксаненок (ЦГА, Р-6, оп.1, ед.
хр. 316, л. 235, 237), строитель-
ство этого поселения осуществ-
ляли поляки, переселившиеся
из губернии Минской Белорус-
сии в конце 19 века (роды мно-
гих из них были из Кракова). На
хуторе проживало 32 домохо-
зяина (138 человек) (ЦГА, Р-6,
оп.1, ед. хр. 316, л. 234, 234 об).
   Собственно, на этом и закан-
чиваются упоминания назва-
ния хутора Фальманов.
   …А два колодца, построен-
ные хуторянами Фальманов,
остались. Впоследствии они
были отремонтированы жите-
лями села Верхний Курп А. Пи-
жиновым и Г.Лукожевым и еще
долгие годы служили соседним
селам.

Хаджимурат Гермашиков

   В целом устройство березовой аллеи с покры-
тием из тротуарной плитки, со скамейками и де-
коративными фонарями повысило комфорт-
ность парковой зоны. 
    Обновление зеленых насаждений в черте глав-
ной улицы и общественных территорий г.п. Терек
будет продолжено.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В  братской могиле в местно-
сти Дубки захоронены 38
партизан и подпольщиков, рас-
стрелянных немецко-фашистс-
кими захватчиками в период
оккупации  в 1942 году.
   В память о них работники ДК
и библиотеки с.п. Дейское про-
вели урок краеведения с учас-
тием младших школьников
«Партизанскими тропами»,
приуроченный к Дню партизан
и подпольщиков.
   Детям рассказали, что данный
памятник относится к категории

историко-культурного наследия.
Это - священная память о по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Долг последу-
ющих поколений - сохранить ис-
торическую память об этой вой-
не, не предавать забвению под-
виг советского воина, чье муже-
ство и самоотверженность по-
бедили зло нацизма, и отдать
дань благодарности.
   Завершилось мероприятие
возложением цветов к мону-
менту.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



 ОГИБДД:

   И это не просто слова - это,
действительно, так. Сотрудни-
ки полиции несут службу днем
и ночью, порой даже без выход-
ных. А ведь у многих из них есть
семьи, дети. Но, несмотря на
все трудности, каждый из них с
честью несет это гордое имя -
«полицейский»!
   Среди тех, кто достойно несёт
службу уже более 30 лет, - ко-
мандир Отдельного взвода ДПС
ОГИБДД Отдела МВД России по
Терскому району Заудин Машу-
ков.  Родился он в Урванском
районе, прошел службу в Совет-
ской армии и, не предавая меч-
ту, продолжил службу в рядах
сотрудников органов внутрен-
них дел на должности инспек-
тора ДПС взвода ДПС ОГАИ Тер-
ского района.
   «Менялось время, менялась
служба. Только главное дело

ГОСАВТОИНСПЕКТОР
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

«Hаша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой -
Так назначено судьбой для нас с тобой:
Служба - дни и ночи…»

Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
объявляет прием студентов на 2022-2023 уч.г.

Очная форма обучения

   1. Освобождаются от службы в армии на пери-
од обучения.
   2. Стипендия.
   3. Обеспечиваются местом в общежитии.
   4. Бесплатное одноразовое питание.

   НАШ АДРЕС: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпро-
езд, 1.
   Проезд общественным транспортом: №№ 6, 15,
14, 24
   Тел: 96-04-14; 96-00-66; 8-960-426-25-10

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Информационные системы и программирование  3 г 10 мес 2 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 
«Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 3 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и сетей – 
«Техник-электрик» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Страховое дело (по отраслям) – «Специалист 
страхового дела» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Коммерция (по отраслям) –  «Менеджер по продажам» 2 г 10 мес 1 г 10 мес 
Программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2 г 10 мес 10 мес 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 2 г 10 мес 10 мес 

 Заочная форма обучения

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 
классов 

Информационные системы и программирование 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 г 10 мес 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и сетей 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 3 г 10 мес 
Страховое дело  2 г 10 мес 
Коммерция 2 г 10 мес 

    Перечень документов, необходимых для по-
ступления:
   документ об образовании (оригинал);
   справка о составе семьи;
   паспорт (копия);
   медицинская справка № 086-У;
   прививочная карта по форме 63;
   страховой медицинский полис (копия);
   фото (3х4) 6 штук;
   СНИЛС (копия);
    ИНН (копия)

   Дорогие друзья!
   Я рад приветствовать уважа-
емых коллег, студентов, выпус-
кников нашего колледжа, а так-
же их родителей и выпускников
9 и 11 классов - будущих студен-
тов - профессиональных строи-
телей новой жизни.
   За годы становления Кабарди-
но-Балкарский колледж «Стро-
итель» по качеству учебной ра-
боты, уровню преподавательско-
го состава, материально-техни-
ческой базы, по сути, стал совре-
менным межотраслевым учеб-
но-производственным центром
по подготовке кадров среднего
звена. В настоящее время кол-
ледж «Строитель» - это не про-
сто профессиональная образо-
вательная организация, а живой
развивающийся организм со сво-
ими традициями, закономерно-
стями, индивидуальностью, име-
ющий свою историю, свою био-
графию, свои достижения, свои
специальности и профессии.
   Современный мир задал нам
множество вопросов. Теперь
нам приходится искать на них от-
веты каждый день. Повседнев-
ная деятельность нашего кол-
леджа «Строитель», как теоре-
тическая, так и практическая - это
уже результат этого поиска. Тер-
ритория колледжа - это террито-
рия для всех желающих строить
свою благополучную жизнь, най-
ти необходимые ресурсы для са-
мопознания, развития и реали-
зации качеств, направленных на

«Берем из прошлого лучшее
и строим будущее!»

устройство собственной жизни,
общества и страны.
   Стать мастером строительных
работ просто, а вот стать масте-
ром жизни - задача непростая.
   Я уверенно заявляю, что кол-
ледж своим отношением к под-
растающему поколению органи-
зует вашу жизнь.
   В целях реализации поставлен-
ных целей педагогическим со-
ставом реализуются не только
многочисленные проекты по
учебно-воспитательной работе,
дополнительному образованию
обучающихся, научно-методичес-
кой работе, но и последователь-
ная деятельность по благоуст-
ройству колледжа, созданию в
нем благоприятной обстановки.
   Наш колледж с 2016 года яв-
ляется главной площадкой Реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (World-
Skills Russia).
   WorldSkills Russia - этот чем-
пионат проводится в рамках ми-
ровых движений, целью кото-
рых является популяризация
рабочих профессии, повыше-
ние квалификации специалис-
тов рабочих профессии по все-
му миру. Несколько напряжен-
ных дней чемпионата
WoldSki l ls в г.Нальчике уже
дали путевку в жизнь многим
молодым профессионалам.
Ежегодно чемпионат становит-
ся настоящим праздником, ко-
торый объединяет всех заинте-
ресованных в повышении каче-

ства профтехобразования и
престижа рабочих профессий.
   Уровень проведения чемпио-
ната признан национальными
экспертами на высшую оценку
«отлично».
   Колледж «Строитель» - ваш
трамплин во взрослую, самосто-
ятельную жизнь. Только учась
здесь, вы поймете, что будете
востребованы в этой жизни.
   Полученное здесь образова-
ние позволит вам продолжить
свою профессиональную дея-
тельность на благо родной рес-
публики, работая на ведущих
предприятиях строительной
сферы.
   Мы ждем вас в нашем учеб-
ном заведении!

С уважением,
Заудин Шамсадинович

Суншев,
директор

 Кабардино-Балкарского
колледжа «Строитель»

ВЫПУСКНИКУ-2022

моей жизни оставалось неиз-
менным», - подчеркнул майор
полиции.
   Служба в Госавтоинспекции
началась для Заудина в дале-
ком 1991 году. Решение для
него было взвешенным и осоз-
нанным. «Условия были совер-
шенно иными, чем сейчас, - по-
делился воспоминаниями май-
ор полиции. - Было гораздо
меньше транспорта, люди
были на порядок добрее. Рань-
ше и сотрудников было совсем
мало, одному-двум милиционе-
рам с жезлом в руках приходи-
лось обслуживать целые райо-
ны».
   Сейчас же государственная
инспекция безопасности до-
рожного движения - коллектив
с большим практическим опы-
том, передовым техническим
оснащением, традициями, ко-
торые в полной мере способ-
ствуют решению поставленных
перед ней задач, и главная из
них - сохранение жизни людей.
   Заудина Машукова действи-
тельно можно назвать счастли-
вым человеком - построил дом,
посадил деревья, вырастил за-
мечательного сына, который,
взяв за основу пример отца, по
его стопам пошел служить в
ДПС ОГИБДД Отделения МВД
России по Лескенскому району.
   «Теперь я точно знаю, что сча-
стливы те люди, которые не ра-
страчивают свое время по ме-
лочам, а занимаются одним
главным дело. Для меня это -
служба в ГИБДД, и я счастлив.
ГАИ - это лучшие мои годы!»

Ирина Таова,
член Общественного совета

при Отделе МВД России
по Терскому району

   В июне 2022 года на террито-
рии Ставропольского края, Ка-
бардино-Балкарской и Карача-
ево-Черкесской Республик, а
также Республики Северная
Осетия-Алания под председа-
тельством первых заместите-
лей председателей Правитель-
ства регионов Ситникова В.Н.,
Агузарова М.К., Кунижева М.А. и
заместителя руководителя Се-
веро-Кавказского межрегио-
нального управления Россель-
хознадзора  Биджиева У.Х. про-
шли заседания штабов по по-
вышению эффективности осу-
ществления муниципального
земельного контроля.
   Штабы созданы в регионах в
рамках исполнения поручения
заместителя председателя
Правительства Российской Фе-
дерации Абрамченко В.В. Сове-
щания проходят при участии
представителей Министерств

В регионах прошли заседания
штабов по повышению

эффективности осуществления
муниципального земельного

контроля

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

сельского хозяйства, природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, имущественных
отношений, а также админист-
раций городов, муниципальных
и городских округов.
   По результатам совещаний
принято решение о ежемесяч-
ном проведении профилакти-
ческих визитов и консультаций
с хозяйствующими субъектами
на базе администраций окру-
гов. Помимо этого, необходимо
на постоянной основе прово-
дить мониторинг за соблюдени-
ем обязательных требований
земельного законодательства,
а также усилить работу по реги-
страции хозяйствующих субъек-
тов в системе «Цербер» для
предоставления доступа к Фе-
деральной государственной
информационной системе про-
слеживаемости пестицидов и
агрохимикатов «Сатурн».
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СПОРТ

   За значительный вклад в возрождение и реа-
лизацию комплекса ГТО в Терском муниципаль-
ном районе заместитель главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР
А.А. Алхасов вручил памятные медали «90 лет
ВФСК ГТО» профильным работникам - ведуще-
му специалисту МКУ «Отдел физической культу-
ры и спорта местной администрации Терского

муниципального района» Наурузову Аслану Ту-
земовичу (куратор ВФСК ГТО), учителю физичес-
кой культуры МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш (су-
дья ВФСК ГТО) Кишевой Рузане Руслановне и
руководителю муниципального центра тестиро-
вания ВФСК ГТО Терского района Болотокову Ма-
рату Аркадьевичу.

                                      Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   На курорте «Эльбрус» официально завершил-
ся горнолыжный сезон 2021/2022. Благодаря
ледникам и самой высокогорной зоне катания в
стране сезон на «Эльбрусе» продлился с 4 де-
кабря по 3 июля и закончился позже остальных
в России. 
   Туристический поток по сравнению с прошлым
годом вырос на 28%, с декабря по июль курорт
посетили более 356 тысяч человек. Кроме того,
вплоть до конца июля на Эльбрусе продолжают
тренироваться спортсмены сборных команд Рос-
сии по фристайлу, горным лыжам и сноуборду.
   Сейчас курорт перешел на летний сезон. Гор-
нолыжные трассы уже закрыты, но канатные до-
роги до рекордной высоты 3847 м работают в
штатном режиме. Открыт для туристов и альпи-
нистов уникальный высокогорный отель 
LeapRus, расположенный среди ледников на
высоте 3912 м. С 4 июля в кассах доступны толь-
ко туристические билеты, включающие один
подъем и спуск, а также бесплатный провоз сна-

ряжения для альпинистов.
   На сайте курорта продолжаются летние пред-
продажи ски-пассов для взрослых и детей,
включая сезонные абонементы и новое выгод-
ное предложение - «7 дней в сезоне». С этим
тарифом цена дня катания будет ниже, чем при
покупке однодневных ски-пассов, а сейчас
можно получить ещё большую выгоду - в июле
все тарифы продаются со скидкой 27%. Также
продолжаются продажи тарифа «10 дней в се-
зоне».
   Этими ски-пассами можно пользоваться в те-
чение нескольких посещений, необязательно
использовать все 10 дней сразу. Их выгодно при-
обретать тем, кто планирует посетить курорт не-
сколько раз, но экономно, не в пиковый сезон.
   Приобрести ски-пассы нового зимнего сезона
2022/2023 можно онлайн, а получить свой ин-
тернет-заказ - в кассе курорта в любой день пос-
ле официального открытия трасс.

Пресс-служба «Кавказ.РФ»

На Эльбрусе завершился
горнолыжный сезон

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ «90 ЛЕТ ВФСК ГТО»

   В чемпионате Кабардино-Бал-
карии по футболу в высшем ди-
визионе каждое очко на вес зо-
лота, и поняли это футболисты
«Тэрч» в воскресной игре с ко-
мандой «Исламей». Наши игро-
ки проявили бойцовский харак-
тер и одержали убедительную
победу.
   Встреча началась атаками хо-
зяев поля и уже на 5-й минуте
заработали одиннадцатиметро-
вый штрафной удар за игру ру-
кой защитника гостей в штраф-
ной площадке. Пенальти четко
реализовал Аркадий Пшиншев.
  Продолжались атаки хозяев
поля, поддерживаемые много-
численными болельщиками, и на
15-й минуте Аттаев Азамат, де-
бютант команды «Тэрч», забива-
ет второй гол. Затем на 30-й ми-
нуте очередную атаку хозяев за-
вершает техничным дальним
ударом Жумалдин Картляшев.
   За 3 минуты до окончания пер-
вого тайма за грубую игру про-
тив  нашего нападающего в
штрафной площадке судья на-
значает штрафной удар с один-
надцатиметровой отметки, и
Рамазан Буздов четко реализу-
ет пенальти. Завершился пер-
вый тайм со счетом 4:0 в пользу
команды «Тэрч».
   На второй тайм вместо Шоге-
нова на поле вышел Асланбек
Лукожев. Продолжаются опас-
ные атаки хозяев поля и во вто-
рой половине матча. Гостям
приходится часто нарушать пра-
вила игры из-за того, что они не
успевали за нашими игроками,
и, в основном, игра проходила
на их половине поля. На 58-й

ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
 ПО ФУТБОЛУ

ФУТБОЛ

В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ

минуте назначается штрафной
удар в сторону гостей в 20 мет-
рах от ворот. Штрафной выпол-
няет сильным ударом Лукожев,
вратарь отбивает мяч, Пшиншев
головой направляет мяч в воро-
та, вратарь снова отбивает, но
наш нападающий головой со
второй попытки посылает мяч в
сетку ворот. Скоро снова врата-
рю приходится остановить наше-
го нападающего недозволен-
ным приемом, и судья  назна-
чает очередной пенальти, кото-
рый реализует Асланбек Луко-
жев.
   На 70-й минуте вратарь хозя-
ев Болов выбивает мяч со своих
ворот, а Лукожев принимает и
убегает от защитников и посы-
лает мяч в дальний угол ворот.
   Седьмой мяч в этой игре за-
бивает Аркадий Пшиншев, и счет
становится разгромным - 7:0.
Последний гол в этой игре заби-
ли гости после подачи мяча с уг-
лового. Итог встречи - 7:1.
  Игра проходила без грубостей
и при хорошем судействе. Бо-
лельщики остались довольны-
ми и игрой, и судейством.
   В чемпионате очень резвый
старт взяла команда АЗЧ из г.
Баксан, которая выиграла все
встречи как у себя дома, так и в
гостях. В 9 играх баксанцы на-
брали 27 очков. Затем идет плот-
ная группа из 4-х команд (в том
числе и терская команда
«Тэрч»), которые на сегодняш-
ний день показывают более ка-
чественный футбол.
    В следующем туре, 9 июля,
наши футболисты сыграют в
Нальчике с командой СШОР.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1  АЗЧ 9 9 0 0 47-6 41 27 
2  Родник 7 6 1 0 38-7 31 19 
3  Тэрч 8 6 1 1 24-10 14 19 
4  ЛогоВАЗ 8 6 1 1 15-8 7 19 
5  Искра 9 6 0 3 32-19 13 18 
6  Чегем-2 9 4 2 3 21-31 -10 14 
7  Спартак-Д 8 3 4 1 25-11 14 13 
8  Малка 9 4 0 5 21-21 0 12 
9  Исламей 8 3 1 4 22-30 -8 10 

10  Урух 8 3 1 4 21-23 -2 10 
11  Псыгансу 7 3 1 3 17-20 -3 10 

12  СШОР  
г.о.Нальчик 8 2 1 5 19-20 -1 7 

13  Кабарда 9 2 0 7 13-31 -18 6 
14  Черкес 9 1 2 6 17-38 -21 5 
15  Кенже 9 1 1 7 18-32 -14 4 

16  Псыкод-    
Марвил 9 0 0 9 8-51 -43 0 

         Результаты 9 тура: Малка - Родник (2:3), Урух - Черкес (5:1),
Спартак-Д - СШОР г.о.Нальчик (1:1), Тэрч - Исламей (7:1), Кабар-
да - Кенже (2:6), Псыгансу - ЛогоВАЗ (игра перенесена), АЗЧ -
Чегем-2 (13:1), Искра - Псыкод-Марвил (9:1)
                                                                                        Мухамед Дадов

    В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
РФ»; Законом КБР от 31 декабря 2014г. № 76-
РЗ «О бесплатной юридической помощи в
КБР»; Правилами оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи на территории КБР,
утвержденными постановлением Правитель-
ства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-ПП, юрискон-
сульт ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном
районе» оказывает бесплатную юридическую
помощь (в составлении исковых заявлений в

суд, жалоб, ходатайств, возражений и т.д.) ма-
лоимущим семьям и лицам, признанным инва-
лидами 1 и 2 групп, а также ветеранам ВОВ,
Героям РФ и РСФСР, героям труда РФ,  детям-
инвалидам, детям-сиротам и другим льготным
категориям граждан.
   Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина,
148, 1-й эт., каб. № 5.
  Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с
13:00 до 14.00. Выходные дни - суббота, вос-
кресенье.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4.  Тел.:
8-903-497-08-39.
2-комн. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-436-30-69.
3-комн.кв.в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобства. Тел.: 8-988-
878-39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Дейское, ул. Балкарова, 251. Тел.: 8-963-
391-29-99.
Изготовление мягкой мебели на заказ по вашим
размерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-
933-888-80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютер-
ные столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-
01-66, 8-962-649-10-84.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»
по ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82.
Бычки, тёлки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-
50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина,246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Света.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дей-
ское. Тел.: 8-962-651-72-65.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балка-
рова,   275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, ц.ена 600 руб. Тел.:
8-928-706-57-25.
Крупный рогатый скот высокой упитанности на Кур-
бан-Байрам. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-169-54-
75.
Бараны и козы. Обр.: ул. Лермонтова, 52. Тел.: 8-
967-423-85-84.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
новая, мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-
11.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Зап-
равка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Норковые шубы, недорого. Тел.: 8-964-031-44-99.
Инга.
Бычки на убой,  кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-
960-422-46-13.
Мёд (майский), белая акация, с доставкой. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Удобрение “Карбамид”, цена 1800 руб. /мешок.
Тел.: 8-905-436-01-79.
Овцы, ягнята в кол-ве 10 голов. Тел.: 8-960-430-60-
09.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с достав-
кой. Тел.: 8-964-033-30-36.
40-дневные цыплята разных пород с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
2 дойные коровы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Ортопедические матрасы, фабрики «Мелодия
сна» г. Пенза. Высокое качество матрасов для ва-
шего сна, комфортные и надежные.  Тел.: 8-960-
429-35-63.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята породы Мулард.
Тел.:8-960-424-66-44,8-906-189-70-32.
Реализуем утят породы Стар-53, последний вывод
-  28, 29 июля. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Овцы и бараны. Тел.: 8-963-280-49-60
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном
виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Инвалидная коляска, б/у, в хорошем состоянии, мо-
чеприемник, катетор, банки разных емкостей, де-
шево. Тел.: 8-964-032-27-13.

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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина,
песок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 133 на квар-
тиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяж-
ка, туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-
64, 8-928-718-89-58.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по ухо-
ду за КРС, з/плата договорная, 7- часовой рабочий
день. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Требуются пекари, г. Терек. Тел.: 8-967-411-33-63.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сдаются в аренду помещения -  от 33 до 100 кв.м,
под пивбар, магазин и т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Сдается 2-комн. кв. на 4-м эт., Бесланеева, 11/27,
имеется спальный гарнитур. Тел.: 8-963-391-04-84,
8-906-484-72-00.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги:  электрика любой сложности. Тел.: 8-967-
419-68-58.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/
2, з/п  - от 20 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, откосы, пеноплекс,
шуба липкая, покраска, штукатурка. Тел.: 8-964-038-
16-11, 8-988-922-36-04.
Набираем людей на полевые работы из сел: В-Ак-
баш, Н-Акбаш и г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструк-
тивные изменения по новому регламенту. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов
Олег.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району по-
здравляют всех ветеранов и сотрудников финансо-
вой службы с профессиональным праздником - Днем
финансовой службы МВД и желает всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия, удачи.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Пла-
новское скорбит в связи с кончиной ветерана педаго-
гического труда Бельгушевой Лицы Альбековны и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким
покойной.

  Коллектив МКОУ СОШ им. А.О Шомахова с.п. Там-
бовское глубоко скорбит и приносит свои искренние
соболезнования Хацимовой Ирине Хаутиевне по по-
воду кончины матери.

   Дорогая наша Наталья
Олеговна Тарканова!

Классный руководитель - это зас-
луженное звание, почетная дол-
жность, призвание, признание и
гордость. Благодарим за то, что
вы поддерживали нас, сопережи-
вали нам, делили с нами успехи и
неудачи, вели к знаниям, находи-
ли к каждому индивидуальный
подход. Вы уделяли нам внима-
ние, заботились, учили жизни, но,

главное, верили в успех каждого из нас. Любимый наш
классный руководитель! Вы сделали для нас так много,
что сейчас всего и не вспомнишь. Вы краснели за нас,
когда мы были неправы. Вы гордились нами, когда нас
хвалили другие. Вы помогали нам в трудные минуты. Вы
просто любили нас, как мать любит своего ребёнка!
   Бесконечная признательность, низкий поклон Вам,
профессиональных подвигов, здоровья и  благополу-
чия в семье!

С любовью и благодарностью, выпускники-2022
МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш и их родители.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Союз женщин с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины Кушхова Казбека Далимовича.

   Коллектив МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Там-
бовское глубоко скорбит и приносит свои искренние
соболезнования Уначевой Аминат Александровне
по поводу кончины матери.

   В ситуациях, когда работодатель задерживает или
не выплачивает заработную плату, граждане могут
использовать различные способы защиты трудовых
прав. Работники имеют право обратиться в надзор-
ные и правоохранительные органы, в комиссию по
трудовым спорам, либо обратиться с исковым заяв-
лением в судебные инстанции.
   Действенным механизмом воздействия на рабо-
тодателя, позволяющим в короткие сроки решить
вопрос невыплаченной заработной платы, являет-
ся обращение граждан в территориальные органы
Федеральной службы по труду и занятости.
   Решение государственного инспектора труда о при-
нудительном исполнении является исполнитель-
ным документом. В течение трех рабочих дней пос-
ле принятия данного решения инспектор направ-
ляет его работодателю.
   Если решение не исполнено и истек десятиднев-
ный срок для его обжалования, государственный ин-
спектор труда направляет документ на исполнение
в территориальный орган Федеральной службы су-
дебных приставов.
   С начала этого года на исполнении в УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике находи-
лось 56 исполнительных производств в пользу граж-
дан, обратившихся за защитой нарушенных трудо-
вых прав в суды, комиссии по трудовым спорам и
государственным инспекторам труда. Стоит отме-
тить, что в результате применения комплекса при-
нудительных мер в пользу работников предприятий
и организаций региона за последние три года взыс-
кано более 14 миллионов рублей.

  СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ:

Решение государственного
инспектора труда

является
 исполнительным

документом

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
фотографиями), посвященных важным собы-
тиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.
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