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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие друзья!
   От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днем российс-
кого студенчества!
   Студенчество - наиболее активная и восприимчивая ко всему новому часть
общества, на которую возлагаются особые надежды, как на энергичную, креа-
тивную, интеллектуальную силу, способную генерировать позитивные идеи,
воплощать их в жизнь.
   Сегодня в нашей стране при поддержке государства реализуется ряд круп-
ных проектов, направленных на создание широких возможностей для раскры-
тия и развития потенциала каждого человека. Важно максимально воспользо-
ваться этими возможностями, найти достойное применение своим знаниям, та-
лантам и способностям, идеям и творческим замыслам с пользой для страны и
для своего будущего.
   Среди многотысячной армии студентов Кабардино-Балкарии немало ярких,
увлеченных людей, активно участвующих в общественной жизни республики.
Огромного уважения заслуживает ваша деятельность по развитию волонтерс-
кого движения, которое наряду с решением общественно значимых задач вы-
полняет еще и важную социальную миссию, что особо ценно в нынешних слож-
ных условиях борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
   За все это наша вам искренняя признательность и благодарность.
   Будем и впредь поддерживать вас во всех начинаниях, делать все возмож-
ное для развития активной, инициативной и талантливой молодежи.
   Дерзайте - и ваши мечты непременно приведут к успеху.
  Желаю вам крепкого здоровья, энергии и удачи в достижении намеченных
целей.

 М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13-р
   В соответствии с Положением о муниципальном казенном учреждении «Отдел
физической культуры и спорта местной администрации Терского муниципального
района КБР», утвержденным постановлением главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР от 21.10.2015г. № 211-п, для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности директора МКУ «Спортивная школа
сельского поселения Верхний Акбаш» Терского муниципального района КБР:
  1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности директора  МКУ «Спортивная школа сельского поселения Верхний Ак-
баш» Терского муниципального района КБР
  2. Конкурсной комиссии (Алхасов А.А.) подготовить конкурсную документацию в
установленном действующим законодательством порядке.
   3. Опубликовать информацию о проведении конкурса в районной газете «Терек-
1» и разместить на официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района http://te.adm-kbr.ru
   4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы местной администрации Терского муниципального района КБР по соци-
альным вопросам Алхасова А.А.
   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  21 января 2021 года                                                       (Приложение на 2-й стр.)

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

Торжественное открытие месячника
    25 января у мемориального комплекса г.п. Терек прошло торжественное
открытие месячника оборонно-массовой работы, посвященного 94-й годов-
щине со дня образования ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.

   В мероприятии приняли участие пред-
ставители ДОСААФ России по Терскому
району, местного отделения КП РФ, Со-
вета ветеранов войны и труда, Совета
ветеранов  Афганистана и локальных
войн, Общественной палаты Терского
муниципального района, воспитанники
МО ВВПОД «Юнармия», ВПК «Молодая
гвардия», Кадетской школы-интерната
№ 3 г.п. Терек, Многофункционального
молодежного центра и волонтерского
движения Терского района.
   Мероприятие началось  с торжествен-
ного вноса государственных флагов РФ
и КБР, флага ДОСААФ РФ и обществен-
но-государственных организаций РДШ,
«Юнармия», ВПК «Молодая гвардия».
   Митинг открыл председатель МО ДОСА-
АФ России Терского района Болов А.Т.
Вкратце рассказав об истории ДОСААФ
России, он вручил медали ряду курсантов
ДОСААФ - победителей и призеров воен-
но-спортивных соревнований на кубок МО
ДОСААФ России Терского района.

   Затем выступили председатель Сове-
та ветеранов Терского района Ашижев
В.Н., и.о. военного комиссара по г.Тере-
ку и Терскому району КБР Хапажев А.У.,
ветеран ДОСААФ Казиев Н.П., предсе-
датель Общественной палаты Терского
района Керефов М.А. После объявлен-
ной минуты молчания представители
ДОСААФ и Общественной палаты Терс-
кого района возложили корзину цветов
к подножию памятника погибшим вои-
нам терчанам в годы Великой Отече-
ственной войны.
    Под вынос знамен митинг был завер-
шен.
  В рамках месячника в школах района с
25 января по 25 февраля 2021 года
пройдут уроки мужества, линейки, класс-
ные часы, внеклассные мероприятия,
соревнования по военно-прикладным
видам спорта, викторины, конкурсы,
просмотры видеофильмов, посещение
музеев.

Галина КАМПАРОВА

   В Многофункциональном молодежном
центре прошла встреча курсантов воен-
но-образовательных учреждений Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции с юнармейцами местного отделения
ВВПОД + «Юнармия».
   Ребята рассказали об условиях поступ-
ления, учёбе и жизни в военном вузе,
обратили внимание школьников на то,

Встреча с курсантами военных вузов

что хорошая учеба, самодисциплина и
целеустремленность - важные факторы
успешного поступления.
    Во время встречи юнармейцы проявили
большую заинтересованность, задавали
много вопросов о службе, трудностях воин-
ской жизни, личной ответственности за бо-
евых товарищей, о подвигах и дружбе.

Наш корр.

    Для обучающихся 11 классов, выпуск-
ников прошлых лет приём заявлений
для участия в государственной итоговой
аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,
завершается 1 февраля 2021 года.
   Напоминаем, что досрочный период
ЕГЭ в связи с текущей эпидемиологичес-
кой обстановкой в 2021 году отменён.
   Для получения аттестата о среднем
общем образовании выпускникам, кото-
рые не планируют поступать в вузы, вме-
сто ЕГЭ нужно будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум
предметам: русскому языку и матема-
тике.
   Выпускникам, которые собираются
поступать в вузы и будут сдавать для это-
го ЕГЭ, чтобы получить аттестат, доста-
точно сдать на удовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по
математике базового уровня в 2021 году
проводиться не будет.

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В ГИА-11 ЗАВЕРШАЕТСЯ 1 ФЕВРАЛЯ!

    ГВЭ для выпускников 11-х классов
пройдет в конце мая, а основной пери-
од ЕГЭ - ориентировочно с 31 мая по 2
июля 2021 года для всех участников эк-
заменов, в том числе - для выпускников
прошлых лет.
   Для участников ЕГЭ, которые не смо-
гут сдать экзамены в основные сроки по
болезни или иной уважительной причи-
не, будет предусмотрен дополнитель-
ный период проведения ЕГЭ в середи-
не июля 2021 года.
   Итоговое сочинение и изложение, ко-
торые являются для одиннадцатикласс-
ников допуском к государственной ито-
говой аттестации, пройдут в середине
апреля.
    По вопросам, связанным с организа-
цией и проведением ГИА, в том числе в
форме ЕГЭ, можно обращаться по те-
лефону +7 (866)242-07-13.

Наш корр.

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
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Состав
конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности директора МКУ «Спортивная школа

сельского поселения Верхний Акбаш»
Терского муниципального района КБР

   Алхасов А.А. - заместитель главы местной админи-
страции Терского муниципального района, председа-
тель комиссии
   Балкарова Ф.М. - начальник отдела по кадровой
работе и муниципальной службе местной админист-
рации Терского муниципального района, секретарь
комиссии
   Члены комиссии:
   Балкаров Ю.Р. - начальник правового отдела мест-
ной администрации Терского муниципального района
   Вариева М.Т. - начальник Управления образования
местной администрации Терского муниципального
района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел физичес-
кой культуры и спорта местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР»
   Оразаев А.Х. - и.о. заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
   Независимые эксперты:
   Ашижев В.Н. - заместитель председателя Обще-
ственной  палаты Терского муниципального района,
председатель районного Совета ветеранов (по согла-
сованию)
   Гетигежев А.А. - заместитель главы Терского муни-
ципального района КБР (по согласованию)
   Дышоков В.М. - начальник отдела организационно-
массовой работы Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР (по согласова-
нию)
   Гедгагов А.М. - глава местной администрации с.п.
Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР
(по согласованию)

Утвержден
распоряжением главы местной админист-

рации Терского муниципального района КБР
от 21.01.2021г. №13-р

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нам пишут:

Íèçêèé âàì ïîêëîí!
  С тех пор, как в нашей районной больнице открыли
инфекционный госпиталь для больных с COVID-19,
поток благодарственных писем регулярно поступает
в редакцию от бывших его пациентов. Сегодня и мы
решили присоединиться к их числу.
  Где бы человек не трудился и какую бы работу не
выполнял, он должен относиться к ней ответственно
и с душой. Но когда человек работает, дав клятву Гип-
пократа, рискуя своей жизнью, во спасение жизни
другого, - это особый случай.
  Дело в том, что с клиническим диагнозом “корона-
вирусная инфекция, тяжелая форма”  мы попали в
инфекционное отделение №3 госпиталя №9 ГБУЗ
«ЦРБ г.п. Терек», которым руководит заведующая
Рузана Руслановна Ашхотова. О том, что она являет-
ся грамотным специалистом, профессионалом сво-
его дела и удивительно доброй души человеком, мы
убедились с первых дней пребывания в данном ме-
дучреждении.
  Несмотря на свой молодой возраст, Рузана Русла-
новна очень внимательно, неравнодушно, обходи-
тельно относится к своим пациентам. С увереннос-
тью можем сказать, что она спасла нам жизнь, за
что безмерно ей благодарны.
  Когда через средства массовой информации узна-
ешь о последствиях и формах этой страшной болез-
ни, в первую очередь нас охватывает чувство страха.
Мы благодарны нашим молодым врачам, медсест-
рам и санитарам из инфекционного отделения, ко-
торые буквально поставили нас на ноги.
  С самыми теплыми словами благодарности обра-
щаемся со страниц газеты к медперсоналу госпита-
ля: заведующей отделением Р.Ашхотовой, врачам
Р.Цирховой, И.Кизовой, А.Афауновой, М.Дуковой, А.Ми-
дову, А.Шериевой, медсестрам: А.Харадуровой, Э.Хид-
зевой, Э.Замбуровой, А.Мендоховой, Л.Шихалиевой,
З.Пшигошевой, Р.Гукепшевой, М.Козыревой, санита-
рам: Ф.Ашижевой, А.Афауновой, А.Шарифову, Б.Кази-
еву, Ф.Макуашевой, Д.Харадуровой.
  Рискуя своей жизнью, вы спасаете жизнь другим.
Огромное вам спасибо за  вашу сердечную теплоту,
за бескорыстный труд, за то, что вы окружили нас
заботой во время пребывания в госпитале и дали
нам возможность победить эту страшную инфекцию.
 Благодарим вас за оказанную квалифицированную
медицинскую помощь, за ваш тяжелый, но благород-
ный труд. Низкий вам поклон!

С уважением, Азматгери и Равида Умаровы,
г.Терек.

   Терский районный отдел филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по КБР осуществляет свою деятельность со-
гласно разработанного и утвержденного плана рабо-
ты в сфере семеноводства и защиты растений руково-
дителем филиала.

   По оказанию государственных услуг сельхозтовароп-
роизводителям Терского района за 2020 год семено-
водами проведены работы по определению посевных
качеств семян, исследованию на наличие вредителей,
возбудителей  болезней.
   Специалисты отдела семеноводства проводили кон-
троль за ходом подготовки семян к яровому севу 2020
года. Семена были своевременно очищены и доведе-
ны до посевных норм. Они были отобраны и провере-
ны специалистами на соответствие требованиям ГО-
СТа. Результаты анализов семян были оформлены в
соответствии с нормами и выданы необходимые доку-
менты для их реализации или использования для соб-
ственных нужд.
   Приобретенные семена за пределами республики и
района, независимо от наличия документов подтвер-
ждающих качество семян, были отобраны и провере-
ны на соответствие требованиям нормативных доку-
ментов. По участкам гибридизации кукурузы были про-
верены родительские формы кукурузы на соответствие
их качества данным сопроводительных документов. От
руководителей хозяйств были приняты заявки на ап-
робацию и последующую сертификацию выращенных
семян.
    Сев яровых культур в Терском районе проведен на
площади 38402га. Под особым контролем были засе-
яны семенные участки. Их количество по кукурузе со-
ставил 1393,2 га.
    Яровой сев с/х культур и картофеля провели своев-
ременно. Наши специалисты выезжали на поля и от-
бирали семенной материал прямо из сеялок для пе-
репроверки. Некондиционных семян не обнаружено.
   Перед уборкой колосовых нашими специалистами
по семеноводству была проведена апробация семен-
ных участков озимой пшеницы на площади 868 га, ре-
гистрацию на площади - 3019 га., апробацию ярового
ячменя - 10 га. Все наблюдаемые участки были своев-
ременно убраны и очищены. На весь семенной мате-
риал были выписаны соответствующие документы.
    Участки гибридизации кукурузы на площади 1393,2
га были своевременно обследованы. Все необходи-
мые требования для ведения семенного участка были
соблюдены, выбраковок не было. Перед уборкой нами
совместно с производителями семенного материала

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ФИЛИАЛА ФГБУ “РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР”

ИТОГИ РАБОТЫ  ЗА 2020 ГОД
была определена биологическая урожайность каждо-
го участка. Валовый сбор в початках семенной кукуру-
зы составил 9408 тонн.
   Специалисты Терского отдела по семеноводству ока-
зывают посильную помощь рекомендациями и кон-

сультациями по использованию самых современных
средств и методов по выращиванию с/х культур высо-
кого качества, регулярно проводят осмотр посевов ози-
мых культур, выбирают монолиты, определяют жизне-
способность зимовки с/х культур, определяют наличие
вредителей с/х культур и дают рекомендации по борь-
бе с ними.
   Урожайность каждой возделываемой культуры за-
висит от ежегодно проводимых защитных мероприя-
тий, успех которых в значительной мере определяет
фитосанитарный мониторинг. Обследования проводи-
ли на площади 36360 га.
   В течение года были рекомендованы землепользо-
вателям района следующие препараты из производи-
мых лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по КБР: Гумат «Здоровый урожай», биопрепараты, при-
манки отравленные, трихограмма. Эффективность их
применения доказано годами, поэтому предпочтение
перед химическими препаратами есть.
   Принимали участие при проведении подкормки и
химпрополки озимых и яровых культур, выявляли вре-
дителей и болезни с/х культур. Землепользователям
своевременно даны рекомендации по обработке наи-
лучшими препаратами, включая продукцию произво-
димую биолабораторией филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР.
    Многократно были проведены совместные обследо-
вания с работниками филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР и со специалистами Управления сель-
ского хозяйства Терского района на выявление саран-
човых вредителей стадной формы (в 2020 году отме-
чался итальянский прус). Выявлены в сельских посе-
лениях Н-Балкария, Урожайное, Хамидие, Н-Хамидие,
Терекское, Тамбовское вредители с превышением
ЭПВ, где были проведены истребительские меропри-
ятия с привлечением авиатехники и средств обработ-
ки за счет республиканского бюджета.
    Терский отдел в настоящее время принимает заяв-
ки на апробацию семенных участков озимой пшени-
цы, озимого ячменя для дальнейшего размножения и
реализации семенного материала.

В.К.Шериев,
начальник Терского отдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

   Слева направо: водитель Наужоков Вячеслав Хызырович, ведущие специалисты по защите рас-
тений Хуштов Хажмурат Залимгериевич и Ламердонова Эмма Руслановна, начальник отдела
Шериев Владимир Каральбиевич, ведущие специалисты по семеноводству Шикляшева Валентина
Хабаловна и Балкаров Анзор Юрьевич

   Преимущества обучения в ВУЗах МВД России:
   • бесплатное обучение на контрактной основе;
   • период обучения входит в стаж службы в органах
внутренних дел;
   • денежное довольствие курсанта;
   • бесплатное проживание в общежитии;
   • гарантированное трудоустройство в органы внутрен-
них дел по окончании ВУЗа.
   В ВУЗы МВД России принимаются граждане России,

имеющие среднее общее образование, способные по
своим личным и деловым качествам, уровню физичес-
кой подготовки и состоянию здоровья к службе в орга-
нах внутренних дел, а также из числа граждан, отслу-
живших срочную военную службу.
   По всем интересующим вопросам необходимо об-
ращаться в кадровое подразделение отдела МВД Рос-
сии по Терскому району по адресу: г.Терек, ул.Канко-
шева, 61.

   Отдел МВД России по Терскому району информирует граждан о проведении набора кандидатов на
обучение в образовательные организации системы МВД России на 2021 год.

О М В Д
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    “В 2020 году деятельность от-
дела ЗАГС местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР была направлена
на осуществление своевремен-
ной  полной и правильной реги-
страции актов гражданского со-
стояния, обеспечение соблюде-
ния законности при регистра-
ции в интересах граждан, обес-
печение сохранности архивного
фонда записи актов гражданс-
кого состояния, совершенство-
вание организации работы от-
дела ЗАГС в сфере семейных от-
ношений, повышение качества
культуры обслуживания населе-
ния.
   За отчетный период было за-
регистрировано 1605 актов
гражданского состояния. Это на
68 актовых записей больше чем
в 2019 году.
   В 2020 году ушли из жизни 535
жителей района (в 2019 г. - 419).
Если сравнить соотношение
между мужчинами и женщина-
ми, то умерло: мужчин - 269,
женщин - 266. Старшему мужчи-
не на момент смерти было 90
лет, долгожительнице - 104 года.
   Среди причин смертности ли-
дируют сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания.
Зарегистрировано 24 смертей,
где одной из причин смерти ука-
зан COVID-19.
  Средняя продолжительность
жизни, по нашим данным, у
мужчин составляет 66 лет, у жен-
щин 73 года.
  За этот период в отделе заре-
гистрировано 661 новорожден-
ный. По сравнению с 2019 годом
в Терском районе родилось на
12 малышей больше.
  Проведенный анализ по реги-
страции рождения показал, что
рожденных мальчиков больше
чем девочек. Мальчиков - 345,
девочек - 316. Если говорить об
именах, какие использовали ро-
дители для наречения своих де-
тей, то популярными для маль-
чиков стали имена: Мухаммад,
Али, Алихан. У девочек же попу-
лярными именами стали: Ила-
на, Алина, Аиша. Среди редких
и необычных имён встречаются:
Абдур-Рахман, Азиз, Алияр,
Эсма, Хаина, Джана.
  С каждым годом растёт число
семей, в которых воспитывают-
ся по два, три и более детей. Та-
кая положительная демографи-
ческая особенность связана с
мерами государственной под-
держки, которые сегодня оказы-
ваются на федеральных и реги-
ональных уровнях. Материнский
капитал, социальные выплаты
на детей, финансирование про-
грамм в области здравоохране-
ния - все это направлено на по-
вышение качества жизни малы-
шей и их родителей.
  В истекшем 2020 году на свет
появились 6 пар двойняшек, 1
тройня. Количество первенцев -
200. Количество вторых детей в
семьях составило - 203, третьих
- 180, четверо и более детей ро-
дилось в 78 семьях.
   Из общего количества зареги-
стрированных рождений 25 де-
тей родилось у матерей, не со-
стоящих в браке, в отношении 38
детей произведено установле-
ние отцовства.
  Свое право на перемену фами-
лии, имени, отчества реализо-
вали 27 граждан.

Отдел ЗАГС: Подведение итогов работы за 2020-й год
    Наступил 2021-й год. Отдел ЗАГС местной администрации Терского муниципального рай-
она подвел итоги работы за 2020-й год. О том, с какими вопросами чаще всего обращались
жители нашего района в отдел ЗАГС, и в целом о проделанной за год работе рассказала
его начальник Римма Хаутиевна Билимихова.

  Введенные ограничительные
мероприятия из-за распростра-
нения коронавируса сказались,
прежде всего, на статистике бра-
ков.
  По итогам 2020 года зарегистри-
ровано 210 браков. По сравнению
с прошлым годом - на 75% мень-
ше.
  С апреля в органах ЗАГС была
приостановлена государственная
регистрация заключения брака в
торжественной обстановке. Бра-
ки регистрировались лишь в ис-
ключительных случаях и только в
присутствии лиц, вступающих в
брак. Так, в апреле - мае у нас во-
обще не было регистрации бра-
ка, а за аналогичный период про-
шлого года было зарегистрирова-
но 36 актов о заключении брака.
  С 1 июня возобновилось прове-
дение торжественных церемо-
ний в ЗАГС-е, однако присутство-
вать на них могли только ново-
брачные и их свидетели.
   Впервые вступили в брак 179
мужчин, 183  женщины. В повтор-
ный брак вступили 31 мужчина,
27 женщин.
  Зарегистрировано браков с ино-
странными гражданами - 1.
 В 2020 году расторгли брак 133
пары. На основании решения
суда расторгнуто 117 браков, ос-
тальные супруги расторгли брак
по взаимному согласию. В основ-
ном распадаются браки, возраст
супругов которых от 25 до 39 лет.
Это молодые семьи. В 90 семь-
ях, расторгнувших брак, воспиты-
валось 180 детей.
  Основными причинами разво-
дов остаются:
- пристрастие одного из супругов
к алкогольным напиткам;
- неверность мужа или жены, рас-
пространенная проблема;
- отсутствие собственного жилья
и вмешательство в семью род-
ственников;
- несовместимость характеров и
взглядов супругов;
- психологическая неподготовлен-
ность и недостаточная опытность
в бытовом плане.
  Третий год все органы ЗАГС Рос-
сийской Федерации работают в
единой федеральной государ-
ственной информационной сис-
теме «Единый государственный
реестр записей актов гражданс-
кого состояния». В ней содержат-
ся все записи актов гражданско-
го состояния, составленные на
территории РФ, начиная с 1926
года. Это порядка 530 миллионов
актовых записей.
  В начале года перед нами сто-
яла задача до 31.12.2020 года пе-
ревести с бумажных носителей в
форму электронных документов
все записи актов, находящиеся на
хранении в архиве нашего отде-
ла ЗАГС, и передать их в ЕГР ЗАГС.
Трудностей было немало, но,
надо отметить, что мы одними из
первых в стране досрочно выпол-
нили установленный Минюстом
России план. По состоянию на
01.01.2021 г. электронный архив
нашего отдела ЗАГС насчитыва-
ет 153553 записей актов граж-
данского состояния.
  Создание ЕГР ЗАГС позволило
предоставлять государственную
услугу по выдаче личных докумен-
тов о регистрации актов граждан-
ского состояния по экстерритори-
альному принципу. Это значит, что
в каком бы органе ЗАГС на тер-
ритории страны ни был зарегист-

рирован акт гражданского состо-
яния, документ выдается орга-
ном ЗАГС по месту обращения.
Это значительно сокращает
сроки получения нужного доку-
мента.
   Деятельность отдела была на-
правлена также на обеспечение
законных прав и интересов
граждан в части исполнения об-
ращений граждан о выдаче по-
вторных документов о регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния, необходимых для решения
социально-правовых вопросов.
  Выдача повторных документов
о регистрации актов гражданс-
кого состояния осуществлялась
в порядке и в сроки, установлен-
ные действующим законода-
тельством.
  Наиболее часто граждане ис-
требовали повторные докумен-
ты для предъявления их в орга-
ны Пенсионного фонда, для
вступления в права наследова-
ния, а также в связи с утратой
первичных документов.
 За отчетный период выдано и
выслано 2737 архивных справок,
536 повторных свидетельств о
регистрации актов гражданско-
го состояния, рассмотрено 184
заявлений о внесении исправле-
ний, изменений в записи актов
гражданского состояния, испол-
нено 11823 запросов органов го-
сударственной власти. Увеличи-
лось число запросов в электрон-
ном виде. Через Портал Госус-
луг получено 48 заявлений на го-
сударственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния. На
электронную почту получено 60
обращений граждан.
  В системе электронного доку-
ментооборота оформлено 1383
входящих и 956 исходящих доку-
ментов.
  В рамках оказания междуна-
родной правовой помощи на
территории иностранных госу-
дарств направлен один запрос.
 Количество потребителей госу-
дарственных услуг составило
13239 человек, 7782 граждан
получили консультации по воп-
росам регистрации актов граж-
данского состояния.
  В соответствии с Налоговым
кодексом РФ за государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния и выдачу повтор-
ных документов, подтверждаю-
щих государственную регистра-
цию, взыскана государственная
пошлина на общую сумму
536220 рублей.
  Одним из направлений деятель-
ности органов ЗАГС является ре-
ализация государственной поли-
тики в области семейного права.
Отделом ЗАГС ведется работа по
реализации государственной по-
литики в сфере демографии и
поддержки семьи, проводятся
мероприятия, направленные на
повышение статуса семьи в об-
ществе, материнства и отцовства,
пропаганду семейных, духовно-
нравственных ценностей, форми-
рование у молодежи позитивно-
го отношения к семейно-брач-
ным отношениям.
  Вот такая статистика. Каким бу-
дет 2021-й год, покажет время.
А мы желаем жителям Терско-
го района больше радостных
событий и веры в то, что всё бу-
дет хорошо”.

Подготовила
 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Отчеты в коллективах Социум

   «Обычная семья», -  скажут о
них. Но в этой обычности и есть
та ценность семейных отноше-
ний, где не гонятся за заоблач-
ным достатком, а главным счи-
тают любовь и уважение друг к
другу, то, что основано на адыг-
ском этикете, глубоко осмыс-
ленном, а не на показном, как
все чаще бывает.
   Семья живет в достатке, за-
работанном трудом. Старшая в
семье, Рая Тоновна, всю жизнь
проработала поваром в столо-
вой откормочного совхоза «Тер-
ский». Ее труд в свое время
смогли оценить многие: столо-
вая славилась на весь район
вкусной калорийной едой, де-
шевыми ценами. Сейчас Рая
Тоновна на заслуженном отды-
хе. Он на самом деле заслу-
женный, так как живет она в
комфорте семейного очага, где
есть все удобства. Несколько
суровая на вид (еще раз убеди-
лась, как обманчива бывает
внешность), на самом деле она
очень коммуникабельный и
добрый человек, любит погово-
рить, причем на разнообраз-
ные темы, никому не навязы-
вает свое мнение, но после-
днее слово за ней, когда в се-
мье принимается важное ре-
шение. Это дань мудрости и ува-
жения старшей по возрасту. Да
и не было такого, чтобы она
потом оказалась не права. Так
считают ее сын Анзор и сноха
Аннета.
    В семье одной из главных
ценностей считается труд. Ник-
то от него не отлынивает как на
общественной стезе, так и в до-
машних делах. У каждого свои
обязанности. Анзор работает
сутками в Пожарной части г.
Майский, а в свободное время
подрабатывает в организации
по изготовлению и установке
памятников. Аннета - сборщи-
ца алмазного инструмента в ка-
рандашном цехе АО «Терек-ал-
маз». Предчувствуя мою нео-
сведомленность о той продук-
ции, в выпуске которой она за-
действована, она с воодушевле-
нием рассказывает о каран-
дашных цилиндрах разных ди-
аметрах и филигранной отто-
ченности движения рук, встав-
ляющих в отверстия каранда-

Семейный портрет

шей алмазов. Чувствуется, что
работу свою очень любит и це-
нит.
   А дома у нее также хватает
дел. Надо поддерживать чисто-
ту и порядок, готовить еду, а еще
и хозяйство, садово-огородный
участок. Побывав в их доме, по-
няла, что Аннета - прекрасная
хозяйка.
   Главное достояние любой се-
мьи - это дети, без них семья
никогда не будет полноценной.
В семье Кодзоковых двое заме-
чательных детишек -  восьми-
летний Рахим и семилетняя Ма-
дина. Дети-погодки очень друж-
ны между собой, обожают ба-
бушку, и как считает Аннета,
отца, который им  все покупает.
Сама Аннета старается быть
более строгой, но и строгую
маму они любят не меньше.
Детишки учатся в прогимназии
№ 1 г.п.Терек. Каждое утро ро-
дители из-за расстояния и не-
возможности самим проводить
в учебное заведение отправля-
ют их на такси. «Как мне прият-
но слышать отзывы о них, - го-
ворит Аннета, - от водителей
такси, какие воспитанные у нас
дети, как уважительно относят-
ся к старшим по возрасту лю-
дям».
   Дети не могут быть только ан-
гелами. Конечно, они часто и
шкодят, перебарщивают в ак-
тивных играх. Но при этом у них
нет страха, что их жестко нака-
жут. «Наказываем, но так, что-
бы не унижать их достоинства, -
говорит Аннета. - Главное, что-
бы они всегда чувствовали, что
мы их любим, что в нашей се-
мье все держится на любви и
уважении».
   Не задавалась целью идеали-
зировать эту семью. Не всегда в
ней было все, как говорится, глад-
ко. У каждого были свои личные
трудности, свое преодоление
невзгод.  Но они смогли их пре-
одолеть и прийти к общему зна-
менателю - семейному счастью.
А им пропитано все в их доме. И
каждый входящий сюда чувству-
ет эту ауру любви, добра и гос-
теприимства. Пусть это счастье
будет долгим, растут и радуют их
такие красивые детки.

Галина КАМПАРОВА
На снимке: семья Кодзоковых.

   Можно сколько угодно рассуждать о семейных ценно-
стях в наше непростое время. Кто-то считает их архаиз-
мом и домостроем, а кто-то, наоборот, вечными и непре-
рекаемыми. Но даже скептики в глубине души ратуют за
них. Чем больше счастливых семей, тем стабильно проч-
но государство, не потрясаемое новациями, происходя-
щими в сфере брака. Со стороны мы видим немало таких
счастливых семей. Но копни глубже, и не все так оказы-
вается гладко между супругами или между поколениями
старших и младших в семье. И все же есть семьи, где, не
на показ, гармонично идет жизнь. По крайней мере, мне
такую семью довелось встретить. Это терчане, супруги
Кодзоковы Анзор Амурбиевич и Аннета Владимировна, их
дети Рахим и Мадина и бабушка Рая Тоновна.
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  Год работы - малый, но все же этап, когда можно под-
вести какие-то итоги. Если брать в расчет панорамное
впечатление, то все сотрудники поликлиники отмети-
ли кардинальные изменения, которые произошли за
этот период. А теперь к деталям этих перемен. Изме-
нился график работ поликлиники - с 8 часов до 19.30.
График приема больных как с утра, так и с обеда пере-
смотрен  с учетом удобства для больных. Рентгенкаби-
нет работает в течение этого же времени в две смены,
раньше работал до 13 часов. В плане его оснащенно-
сти закуплен и установлен радиовизиограф, позволя-
ющий производить более качественные снимки и до-
полнительные исследования при заболеваниях поло-
сти рта.
    Большие перемены произошли в детской стомато-
логии. Был полностью пересмотрен и налажен прием
детского населения. Выделены кабинеты по профи-
лактике, диагностике и лечению стоматологических за-
болеваний у детей. Прием детей, который ранее вел-
ся через день, стал ежедневным и не на одном, а на
трех креслах. Вместо двух врачей, как было раньше,
прием детей ведут 5 врачей и два ортодонта, причем
ежедневно. За счет неиспользованной площади уда-
лось создать два дополнительных кабинета. Налажен

также ортодонтический прием, на котором у детишек
исправляют прикус зубов. По показателю “Неправиль-
ный прикус зубов у детей” наш район до сих был на
первом месте в республике. Планируется открытие сто-
матологических кабинетов во всех школах города и
крупных сел района. Причем это будет в скором вре-
мени. Также в недалеком будущем планируется от-
крыть физиотерапевтический кабинет с установкой
УВЧ, электрофореза, кварца, флюктооризации (снятие
боли). Подготовлены два дополнительных кабинета с
креслами - парадонтологический и терапевтический,
которых ранее не было. Не было раньше и своего ав-
токлава, по договоренности с ЦРБ материалы на сте-
риализацию отправляли в автоклав больницы, что так-
же доставляло определенные неудобства. Теперь по-
ликлиника приобрела свой автоклав.
   Год назад было утверждено новое штатное расписа-
ние, куда были добавлены четыре школы (городские и
одна сельская - Верхний Акбаш), все СВА, где есть сто-
матологические кабинеты, переданы в подчинение
стоматологической поликлиники г.Терек. Раньше они
входили в штат Терской ЦРБ. Кроме того, добавлены
ставки медсестры по физиотерапевтии, рентгенола-
боранта, 1,5 ставки стерилизационной медсестры.
   Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену.
Есть и платный один кабинет, а также хозрасчетное
отделение по зубопротезированию. В платном каби-
нете оказываются все виды услуг. Что касается детей,
то для них прием и лекарства бесплатны. То же самое
для взрослого населения на бюджетном приеме в со-
ответствии с объемом классификатора государствен-
ных  услуг, свыше - услуги уже платные. Всего в штате в
настоящее время 80 единиц, было около 60.
   В структурном плане представлены следующие от-
деления: хирургическое, ортопедическое, детское, те-
рапевтическое. Хирургическая стоматология занима-
ется внедрением новых технологий, среди которых уже
с прошлого года проводится установка дентальных им-

плантов хирургом-стоматологом Алимом Муаедовичем
Ошроевым. С июня прошлого года имплантация сде-
лана уже 10 пациентам. Для ее проведения в поли-
клинике есть необходимое оборудование. Проводит-
ся также протезирование зубов с использованием ме-
таллокерамики, циркония, безметалловой керамики,
разных видов протезных съемных и несъемных конст-
рукций. Этим занимаются хорошо подготовленные спе-
циалисты, а само хирургическое отделение работает в
две смены. Ортопедическое отделение также увели-
чило нагрузку и вместо 5 дней теперь работает 6 дней.
   Терапевтическое отделение представлено 3 кабине-
тами и 5 креслами, скоро с расширением будет добав-
лено еще два кресла. Задачи отделения - профилак-
тика, диагностика и лечение заболеваний твердых тка-
ней зубов. Все специалисты работают с сертификаци-
ями.
   Среди новшеств также установка камер видеонаб-
людения во всех кабинетах и у входа в поликлинику.
   Мы попросили выделить самых лучших специалис-
тов и работников поликлиники. И вот их фамилии. Это:
врачи Срухов Ж.В., Хапажева З.Т., Бекшоков Р.К., Ашхо-
това Э.А., Луковжева М.Р., Тхаитлов А.С., Маремукова
М.А., Кишев Р.З., Гуазов М.Ю., Сижажев Ш.М., Шогенов
И.В., Шахбанов Ш.Ш., Макуашев А.А., Тлеужева З.В., Ма-
коева К.В., Герандоков А.Р., Мусаев С.Б., Едгулова К.В.,
Макуашев Б.А., Шерегов А.А., Кушхаунова Д.С.; главная
медсестра   Шидукова А.М.; медицинские сестры Бжем-
бахова Залина, Шханокова Индира, Санова Зарема,
Харадурова Алина, Тетова Алена, Шарибова Жанна,
Хапачева Нелли, Абазова Лариса, Наурузова Рита, Хуш-

това Татьяна, Афаунова Бэла; зубные техники Гуазов
Ю.М., Ошроев А.А., Хупова А.М., Уначев А.Х.; регистра-
тор Тенова Ирина; санитарки Кишукова Лида, Евазова
Люда, Кандурова Марина, Ахаминова Ира; главный бух-
галтер Дуков А.Х., кассир Марышева Рузанна, эконо-
мист Оразаева Татьяна, завхоз Кудаев Юрий.
    Было отмечено, что коллектив заметно омолодил-
ся, работает дружно и выделить кого-то особо нельзя,
так как все стараются работать в полную силу в соот-
ветствии с теми преобразованиями, что продолжают-
ся в поликлинике. А главное - все делается во благо
населения района.

Галина КАМПАРОВА
   На снимках: главный врач ГБУЗ “Терская стома-
тологическая поликлиника” Ж.Х.Бахова; новый ав-
токлав; рентгенокабинет.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ  

Стоматологическая поликлиника
на новом витке развития

   В январе прошлого года на должность главного врача Терской стоматологической по-
ликлиники (ГБУЗ «СП г.п. Терек») была назначена Жанна Хадисовна Бахова. Выпускница
медицинского факультета отделения стоматологии КБГУ, она заочно также окончила юри-
дический и экономический вузы г. Москвы. Восемнадцать лет работала в стоматологи-
ческой поликлинике № 2 г. Нальчик врачом терапевтом, врачом анестизиологом, реани-
матологом и 7 лет возглавляла терапевтическое отделение этой поликлиники.

   «Недавно я впервые посмотрела мультфильм «Ада-
жио» на музыку Альбионе, который произвел на меня
большое впечатление своим глубоким смыслом и по-
трясающей музыкой. Я испытала сильное эмоциональ-
ное волнение. Сейчас затрудняюсь даже сказать, что
более глубоко меня потрясло: действие или музыка...
  «Они шли упрямой толпой, и тут появился Он… Он
повел их, и они последовали за Ним. Он отличался от
них, Он был другим, светлость исходила от Него… Эту
светлость они не поняли, решив проверить, можно ли
его запятнать, и им это удалось. Они погубили Его, не
ведая, что творят… А Он воскрес, вознесся к небесам, и
серая толпа подняла плакаты с его изображением…»
   Автор мультфильма просто использовал листы бумаги
разного цвета, чтобы показать наше грубое, жестокое
общество, которое не воспринимает одиноких  и непо-
нятных людей, которые, можно сказать, являются све-
точами…
  Серая толпа готова была растоптать и порвать Его,
чтобы вернулось спокойствие и размеренность. Толь-
ко когда светлая личность покидает мир, можно по-
нять, насколько она была уникальна.
  Главная тема этого мультфильма - толерантность, то
есть терпимость к тем, кто отличается от нас.  Нетерпи-
мость к чужому мнению, к чужой вере, к другому цвету
кожи - причина возникновения конфликтов в сегодняш-
нем мире. Этот фильм - притча о зависти и злобе, даже
ненависти серой толпы к людям необыкновенным, силь-
ным, светлым,  о стадном чувстве серой массы, подвер-
женной манипуляции. Да, серая толпа - это страшно, но
даже ей не под силу загрязнить и  опошлить  то, что про-
низано чистотой, светом и  чистой любовью.
  К сожалению, в мире много людей, не понимающих и
не признающих чужую культуру, нравы, законы. От этого
происходит деление на группы, которые презирают друг
друга. Чаще всего такое деление происходит из-за ре-
лигии и расовых отличий. Однако с проблемой нетер-
пимости к другим можно столкнуться и в более узком
кругу, например, в школе, семье.
  В классе мы обсуждали мультфильм, и во время на-
шего разговора перешли от общего к частному. Снача-
ла мы говорили о нашей республике, о том, что её на-
селяют люди разных национальностей. Здесь на срав-
нительно небольшой территории издавна бок о бок
проживают народы, отличающиеся друг от друга осо-
бенностями ведения хозяйства, быта, традициями по-
вседневной жизни. Подобное разнообразие сформи-
ровалось еще с давних пор и сохраняется на протяже-
нии многих веков. Необходимость сосуществования в
условиях культурного, социального, этнического много-
образия способствовала возникновению у народов
нашей республики традиционных институтов, таких как
гостеприимство, куначество, аталычество, побратим-
ство и других  многообразных форм заключения искус-
ственного родства, направленных на укрепление друж-
бы и взаимопонимания между людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.
  Я поняла, что толерантным быть непросто и надо рабо-
тать над собой, учиться терпеть. Каждый человек, к ка-
кой бы нации он не относился, должен чувствовать себя
в любой части нашей страны равноправным граждани-
ном и иметь возможность пользоваться всеми правами,
ведь равенство наций и народов неразрывно связано с
равенством людей, независимо от их национальности.
  Часто люди сталкиваются с тем, что им приходится
отодвигать свои чувства, мысли, эмоции на второй план
для того, чтобы не обидеть человека, или войти в ка-
кое-либо общество, живущее по своим законам.
  В итоге беседы я поняла, что мы плавно перешли на
моральные принципы, правила поведения в обществе
и убедилась, что между толерантностью и нормами
поведения очень тонкая грань. Надо научиться бороть-
ся с собственной злобой, нежеланием принимать того,
кто сильно отличается от нас.
  Я считаю, чтобы быть толерантным, надо воспиты-
вать в себе доброту, потому что искусственно быть тер-
пимым невозможно, чувства должны быть искренни-
ми. Не стоит учиться бороться со злыми мыслями, луч-
ше просто не давать им возникнуть. Это мой вывод.
Какой вывод сделали для себя остальные я не знаю,
но после этого разговора каждый, я уверена, задумал-
ся и принял для себя какое-нибудь решение».
  Желаем Дане дальнейших успехов в учебе и побед.

Подготовила И. ЖЕЛИХАЖЕВА

Конкурс

Диплом
Даны Карашаевой

   За активное участие в районном этапе респуб-
ликанского конкурса «Религия и толерантность»
в номинации «Сочинение» (эссе) ученица 11
класса МКОУ СОШ с.п.Нижний Курп Дана Кара-
шаева удостоена Диплома Управления образо-
вания местной администрации Терского муници-
пального района.
  Ее учительницей русского языка и литературы
является Зера Таубиевна Тубаева.
  Ниже мы публикуем текст сочинения Д. Кара-
шаевой, которое участвовало в конкурсе.



Фэеплъ

  Джэтауэ Хьэмыщэ Хьэмырзэ и къуэр
(сурэтым) сэ япэу къыщысцIыхуар ар
щалъхуа я къуажэ Борыкъуей дэт курыт
еджапIэм директору сыщыува зэманырт.
ЗанщIэуи сыдихьэхат и цIыхугъэ лъагэм,
хабзэ дахэ хэлъым, цIыхухэм яхуиIэ
бгъэдыхьэкIэм, и зэпIэзэрытагъым. Хьэ-
мыщэ абы щыгъуэ парткомым и секрета-
ру колхозым щылажьэрти, апхуэдэу
зэпыщIэныгъэ быди диIэу жыпIэ хъунутэкъ-
ым, ауэ дызэрихьэлIэрт тIуми ди лэжьыгъ-
эр къуажэмрэ абы дэсхэмрэ я гъащIэм, я
псэукIэм епхауэ зэрыщытым къыхэкIыу.
Зэман кIэщIт сэ къысхуихуар абы сыдэ-
гъуэгурыкIуэну - ар нэгъуэщIыпIэ ягъэкIуащ,
сэри си къуажэм къэзгъэзэжри абы
иужькIэ апхуэдэу куэдрэ дызэрылъагъу-
жакъым. Ауэ а лIы губзыгъэр, екIуу, дахэу
цIыхум яхэтыр  быдэу сигу ирихьати, сщы-
мыгъупщэу, и хъыбар сыщыгъуазэу
екIуэкIащ икIи абы теухуауэ згъуэтыр зэху-
эсхьэсу очерк стхыну мурад быдэ си гум
ислъхьати, къызэхъулIащ. Ар гугъутэкъым, абы теухуауэ
Iэджэ тхыгъэ щыIэти. Нэхъыбэр къызисхар   хуабжьу си
гуапэу сызэджа, абы ипхъу Заремэ итха «Сын Терека»
тхылъырщ.
  Джэтауэ Хьэмыщэ Хьэмырзэ и къуэр 1932 гъэм щIышылэм
и 24-м Тэрч куейм хыхьэ Борыкъуей къуажэм къыщалъху-
ащ. ЩIалэ цIыкIур илъэсищ ирикъуа къудейт, и адэ Хьэ-
мырзэ дунейм щехыжам. ИкIи абырэ хъыджэбзитIымрэ я
пIыныр я анэ Даухъан и пщэм къыдэхуащ. Махуэ псом губ-
гъуэм щылажьэрти, жэщыбг пщIондэ сабийхэм я Iуэхур
ищIэу, зыгъэпсэхугъуи имыгъуэтауэ пщэдджыжь нэмэзым
лэжьакIуэм кIуэрт ар. Пашэхэм яхэту, и къалэнхэр сыт
щыгъуи дагъуэншэу игъэзащIэрэ адрейхэми защIигъакъуэу
лажьэрт. ИкIи и лэжьыгъэфIым папщIэ Мэзкуу мэкъумэш
лэжьакIуэбэм я гъэлъэгъуэныгъэм ягъэкIуауи щытат.  И
сабийгъуэр дауэ мыхьэлъами Хьэмыщэ щIэныгъэм зрет-
ри, 1951 гъэм я къуажэм дэт курыт еджапIэр ехьу-
лIэныгъэкIэ къеух.ФIыуэ еджэрт, щIэныгъэм хуэпабгъэрти
сыткIи щапхъэт. Абы къыхэкIыу сабий нэхъыщIэхэр иригъ-
эджэну дзыхь къыщыхуащIи къэхъурт, гъэщIэгъуэну
зригъэдэIуэфу. Школым къыщыщIэкIами хьэмым
ягъакIуэри шэчакIуэу щылэжьат ар. И анэм и гугъуехьыр
щхьэщихын щхьэкIэ сытри ищIэнут Хьэмыщэ. И гъащIэ гъуэ-
гур къыщыхихми япэу зэгупсысар и анэрат: «Дзэ къулыкъ-
ум сыхыхьэмэ, си Iуэху нэхъ къикIынущ, си анэм сригъэд-
жэфынукъым, дзэм псори пщIэншэщ», - жиIэри. АдэкIэ зэ-
рыхъуар езы Хьэмыщэ мыпхуэдэу къиIуэтэжат: «ФIы ды-
дэу сощIэж нэмыцэхэр ди къуажэм къыщыдыхьауэ щыта
махуэр. Ди пщIантIэм къыдыхьауэ  унэм къыщыхуэкIуэм,
ди гъунэгъу лIыжьым дыкъихъумэу бжитIым я кум итат,
зыри къыщIимыгъэхьэу. КъыщIыхьэрэ сэлэтитI дгъэпщкIуауэ
унэм щIэсыр ялъэгъуамэ дыкIуэдат. Мази 5-6-кIэ дэсауэ нэ-
мыцэхэр щыдэкIыжам зэхэкъутауэ хьэлэч ящIауэ къагъэ-
нар узижагъуэнт. А къомыр щIэх зэтес хъужакъым. Зауэр
иджыри екIуэкIырти, лIыжь-фызыжьхэм, цIыхубзхэм, са-
бийхэри дахэту, дылэжьащ. Къуажэ унафэщIхэр «дэри
дыбдэIэпкъунщ, тхуэлажьэ» жаIэри колхозым сыщылажьэу
си ныбжьэгъу ЛIэужь Хьэутий дзэ еджапIэм щIэтIысхьауэ
къызэрысщIэу, сэри военкоматым сыкIуащ. Сэ а IэщIагъэр
фIыуэ зэрыслъагъур пхужымыIэным хуэдизт. Япэрауэ, ар
хэкум и хъумакIуэщ, етIуанэрауэ нэсауэ лIы хъухэр
къызыхэкIыр ахэращ».
   Апхуэдэ щIыкIэкIэ Хьэмыщэ Ворошиловым и цIэр зезы-
хьэу Одессэ дэт дзэ училищем макIуэри щIохуэ икIи
насыпыфIэ дыдэу зибжыжу еджэным зрет. ЕхъулIэныгъэкIэ
къеухри, Одессэ дэт военнэ округым ягъакIуэ. Куэд
дэмыкIыу ар хохуэ Венгрием къыщыхъуа зэщIэхъеяныгъэр
зэтрагъэувыIэну а къэралым  ягъакIуэхэм. Взводым и ко-
мандир ящIри: «Уи цIыхухэр уэ езым къыхэхыж», -
къыжраIэ. Апхуэдэу хуит къыщащIым, нэхъ и дзыхь зригъ-
эзхэр къыхишу хуежьащ. ИкIи ди лъэныкъуэкIэ икIахэм
щыщхэр нэхъыбэу къищтащ. Дэтхэнэми еущиеу, къалэн къа-
пэщытхэр зэрымытыншыр ягуригъаIуэу, пщIэншэу я псэр
ямыту захъумэжыну къыхуриджэу. А зэманым взводым хэта
ди лъахэгъу ДыщэкI Суфадин мыпхуэдэу игу къегъэкIыж:
«Си щIалэ нэхъыжьыр дзэм къулыкъу ищIэну щраджам, -
жеIэ абы, - сыкIуэри Хьэмыщэ зыхуэзгъэзат, щIыпIэ жыжьэ
дыдэ ямышэну селъэIуну. СыщыкIуэм сщIатэкъым военко-
мыр арауэ, зыкъом щIауэ дызэрылъэгъуатэкъыми. Абы
занщIэу сыкъицIыхужри къысщIэупщIащ, си гъащIэр
зэрекIуэкIыр зригъэщIащ, Венгрием дызэрыщыIари дигу
къэдгъэкIыжащ. Абы щыгъуэ Хьэмыщэ къызжиIат: «Уи
жагъуэ умыщI, сэ апхуэдэ IуэхукIэ къызбгъэдыхьэхэм я лъэIур
зэи ядэсIыгъкъым, ар зэи сызытемыкI Iуэхугъуэщ. Умыгу-
завэ, нэхъ жыжьэу щыIэмэ, куэдрэ къыфщIэмыгупсысу и
къалэнхэр ирихьэкIынщ. Ар здэдгъакIуэр щIыпIэ тэмэмщ,
псори мамырщ».
  «ЗэрыжиIам хуэдэу си щIалэм и къулыкъур щIыхь пылъу
ирихьэкIри сержанту, щытхъухэмрэ сэлэт дамыгъэхэмрэ
иIэу, къигъэзэжат, - пищащ адэкIэ Суфадин и гукъэкIыжхэм.
- Абы щыгъуэ сыщIелъэIyap къысхуимыщIами, хуабжьу сэ-
бэпышхуэ къысхуэхъуат Хьэмыщэ. Си гъусэу дзэм къулыкъу
а зэманым Венгрием щызыщIахэм зауэм хэтахэм я льго-
тэм зэрыпагъэувым теухуауэ я дэфтэрхэр къратыжат. Сэ
апхуэдэ Iуэху щыIами зыри къызжаIатэкъым, зи зэраныр
хэтми сымыщIэу. Арати, псори  Хьэмыщэ схузэригъэпэщри,
удостоверенэри къызатыжауэ щытат».
   Венгрием иужькIэ Хьэмыщэ къулыкъу щищIащ Тырныа-
уз, Бахъсэн, Эльбрус военкоматхэм. Полковник цIэр къыщ-
ратар Волгоград военкоматым 1979 гъэм щыщыIарщ. «Сэ
абы сыкIуэну сыфIэфIтэкъым, - жиIэжат Хьэмыщэ газетым

ГъащIэм хуэфащэу псэуа хэкулI щыпкъэ
и корреспондентым  интервью ириту.-
Ауэ ди анэм фIэкъабылу, дзыхь
къызэрысхуащIар и гуапэу  сригъэжьа-
ти, бынунагъуэр иужькIэ здэсшэжыну си
мураду сытегушхуат. Къулыкъум сыпэ-
рыувэри, махуитI-щы къызатауэ февра-
лым и 23-м сыкъэкIуэжыну зызгъэхьэ-
зыру, телеграммэ нысхуагъэхь, си анэр
зэрысымаджэ хьэлъэр иту. Сыкъагъа-
пцIэрт -  абы щыгъуэ ар псэужтэкъым.
Февралым ар дунейм ехыжащ, сэ мар-
тым полковник цIэр къысфIащащ. Ар
сытым хуэдэу гуфIэнт псэужамэ...».
     Джэтауэ Хьэмыщэ  къызыхуигъэщIар
дзэ къулыкъурат. Ирипагэу икIи иригуш-
хуэу зэрихьэрт абы офицер цIэ лъапIэр.
Тэрч куейм военкому къыщагъэ-
кIуэжами лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIат
щIэблэр хэкупсэу, ар хъумэжыным сы-
тым дежи хуэхьэзыру гъэсэнымкIэ. А
цIыхур щылэжьа зэманым военкома-
тым  республикэм япэ увыпIэр илъэс

къэмынэу къыщихьырт, щIалэгъуалэр къулыкъу щIэным ху-
эгъэхьэзырынымрэ военнэ еджапIэм щIэгъэтIысхьэ-
нымкIэ. Ар  ядэлажьэрт зи армэ кIуэгъуэхэм икIи и жэрдэмкIэ
районым къыщыдэкI газетым напэкIуэцI хухахауэ щытат
«Хэкум къулыкъу хуащIэу» жиIэу. Абы къытрадзэрт зи къу-
лыкъур щIыхь пылъу езыхьэкIхэм теухуауэ частым къратхыкI
письмохэр, адэ-анэ быныфI зыгъэсахэм къыхуагъэхь
фIыщIэ тхылъхэр. Зауэм и ветеранхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я
зэIущIэ щIэх-щIэхыурэ къызэригъэпэщырт. Апхуэдэ зэIущIэхэм
езыри къыщыпсалъэрт, щIыхь зыпылъ къалэныр
зэрагъэзэщIэн хуейм, жыджэру, жыIэдаIуэу зэрыщытыпхъ-
эм ныбжьыщIэхэр къыхуриджэу, хуиущийуэ.
  Республиканскэ военкоматым  щагъэкIуам, Хьэмыщэ щIэх
дыдэ ныбжьэгъу къыхуэхъуат зыдэлажьэхэр. И щхьэмрэ и
къалэнхэмрэ зэрыхуэткIийм, зи унафэ ищIхэм гуапэу зэраху-
щытым къыхэкIыу псоми фIыуэ ялъагъурт ар. Хьэмыщэ
зыцIыхуу щытахэм я гукъэкIыжхэм  къыхощ ар цIыхугъэ лъагэ
хэлъу, и къулыкъум хуэпэжу, и унагъуэр фIыуэ илъагъуу зэры-
щытар.  Мыбдеж къыщысхьынут абыхэм  жаIахэм  щыщхэр.
   Полковник Тохъу М. А.:«А лIы телъыджэр, илъэс 30-кIэ ар-
мэм хуэлэжьар, фIыуэ щацIыхуу икIи пщIэ ин щыхуащIу щы-
тащ ди республикэм. Джэтауэм и гъэсэну жыпIэ хъунущ во-
енкоматым и лэжьакIуэ куэдыр. Хьэмыщэ и унафэм сыщIэту
Бахъсэн военкоматым сыщыщылэжьам, сэ фIы дыдэу
зыхэсщIащ ар и лэжьакIуэхэм зэрахущытыр, зэрадэлажьэр.
Емызэшыж цIыхут ар. Зыми и жагъуэ имыщIу, иримыудыхыу
и щыуагъэхэр иригъэлъагъужыфырт, гу зылъригъэтэжырт».
   Генерал-полковник Бетрожь С.Х.: «Сэ  жысIэфынущ Хьэ-
мыщэ и лэжьыгъэм, офицерыгъэм хуэпэжу псэуауэ. Абы
зыгуэр къалэн зыщищIамэ, шэч къыщIытепхьэн щыIэтэкъым
ар фIы дыдэу зэригъэзэщIэнум. И щIэныгъэ лъагэмрэ и опы-
тышхуэмрэ абы сэбэп къыхуэхъуат республикэм къыщыдэкIа
«Фэеплъ тхылъыр», зэман куэдрэ  къарурэ зытригъэкIуэдар,
щигъэхьэзырым. А томитхур зыхуей хуигъазэу къыдигъэкIыху
текIуэда илъэсихым абы и Iуэхум зыгъэпсэху хэтакъым.  Мэз-
куу, Налшык архивхэм кIуэурэ дэфтэрхэр зэхуихьэсащ. Зо-
мыгъэпсэхуу апхуэдизрэ дауэ улэжьэфа щыжытIам: «Ди хэ-
куэгъухэр илъэсиплIкIэ зэуам  Iутащ, дэ мамыр гъащIэм ды-
щопсэу абыхэм я фIыгъэкIэ, нэхъыби яхуэфащэщ», - жиIат. И
гъащIэм и тхылъ нэхъыщхьэ хуэхъуат ар».
   Нало Амырхъан: «Хьэмыщэ  сэрэ ди  республикэм щыIэ
Ветеран зэгухьэныгъэм 1983 гъэ лъандэрэ дыщызэдэлэ-
жьащи, фIыуэ сощIэ  жэуаплыныгъэшхуэ пылъу сыт хуэдэ
къулыкъури абы зэригъэзэщIар. Псом хуэмыдэу гулъытэ
хэха хуищIырт щIэблэ къытщIэхъуэр хэкупсэу гъэсэным,
щIалэгъуалэм я пащхьэм  куэдрэ къыщыпсалъэрт  хэкур
фIыуэ ялъагъуу, ар хъумэным сытым дежи хуэхьэзыру зэ-
рыщытын хуейм къыхуриджэу. БлагъагъэкIэ
дызэрызэпыщIами срогушхуэ. Абы и хъыджэбз нэхъыщIэ
Радинэ ди нысэщи, гъэсэныгъэ дахэ иратам, адыгэ хабзэ
зыщIапыкIам и лъэужьыр махуэкъэсу солъагъури
сыщогуфIыкI. Си нэгу къысхущIыгъэхьэркъым а цIыху щып-
къэр, хьэлэлыр, емызэшыжыр, гуащIафIэр тхэмытыжу».
   КIыщокъуэ Хь.И., республикэм и Ветеранхэм я Сове-
тым и медикомиссэм  и председатель: «А пщэдджыжь-
ыр игъащIэкIэ си гум ихужынукъым.  Къэпсалъэри абы и
щхьэгъусэ Жаннэ и макъыр кIэзызу къызжиIащ: «Хьэмы-
щэ реанимацэм щIэлъщ, псынщIэу къэс». Сэ занщIэу
сыкIэрэхъуащ. Ар дауэ, дыгъуасэ лажьэ имыIэу дызэпсэлъ-
ащ? Нэху зэрыщу ар Налшык къалэ администрацэм и
Iэтащхьэм деж кIуэн хуейт, Ветеранхэм я къалэ Советым
и председателу ягъэувыну. Сэ занщIэу зысхуапэри сынэ-
сащ сымаджэщым. Ауэ абы зыри пхуещIэжынутэкым…
Абы хуэдэ цIыху телъыджэ гъащIэм ущрихьэлIэу куэдрэ
къэхъуркъым. Ар зэикI я гум ихунукъым, благъэ-Iыхьлыр
къэгъэнауэ, зыцIыхуу, дэлажьэу щытахэми».
   Жаным Р.М.: «ЦIыхур фIыуэ къэпцIыхун щхьэкIэ шыгъу пут
дэпшхын хуейщ» жеIэ цIыхубэ псалъэжьым. Ауэ щыIэщ зэ е
тIо фIэкIа ухуэмызами, зихуэдэр къапщIэу. Апхуэдэт Хьэмы-
щэ. Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 50 зэ-
рырикъур гъэлъэпIэным къэрал псом зыщыхуагъэхьэзы-
рырт. Абы ирихьэлIэу «Фэеплъ тхылъ» ди республикэм
къыщыдагъэкIынут. Ар хуабжьу лэжьыгъэшхуэт. Дэнэ щIыпIи
щызэфIэгъэувэжын хуейт нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм пэщIэту
зи гъащIэр зытахэм зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ. ИкIи
1995 гъэм и апрель мазэм тхылъыр томитху хъууэ
къыдэкIащ. Ар Урысей Федерацэм и правительствэм ихь-
ыну зыхуагъэфэщар, абы нэхъыбэ дыдэу хэлэжьыхьа, хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Джэтауэ Хьэмыщэт. Абы щыгъуэщ
сэ ар фIы дыдэу къыщысцIыхуар. Правительствэм и
унафэщI B.C. Черномырдиным тхылъыр щратыну Манеж-

нэ утым дыщызэхуэзам, Хьэмыщэ дэ тхуэдэу къэкIуа куэ-
дым яIущIэну хунэсауэ, къызбгъэдыхьэри гуфIэжу :”Ди
тхылъыр адрейхэм  яйм  нэхърэ мынэхъыфIмэ, нэхъ
икIэкъым”,-  къызжиIат. ИкIи зэхуэсым ди республикэм и
цIэр къыщраIуэм, Хьэмыщэ уардэу, тхылъыр и IэплIэм илъу
къыдэкIат. Юбилейм теухуа дауэдапщэхэр зэфIэкIа нэужь,
ди президентым телеграммэ, тхылъыр нэхъыфI дыдэхэм
зэрыхабжам теухуа хъыбарыр зэрытыр, къыхуагъэхьауи
щытат».
   Пэнагуэ М.А., Тэрч куей администрацэм и Iэтащхьэу илъ-
эс куэдкIэ лэжьа: «Сэ иджыри сыцIыкIут Джэтауэр япэу щыс-
лъэгъуам. Сэ сыщIыхьат ди адэр зыщIэс пэшым Iyэxy гуэркIэ.
Абы  и закъуэтэкъым - зы лIы зэщIэкъуа, теплъэ бжьыфIэ
иIэу щIэст. ИужькIэ ди адэ Азэмэтджэрий, «Красная звез-
да» колхозым и председателу лажьэм, сигъэцIыхуат а лIы
зэпIэзэрытыр, зауэлIым хэлъын хуей уардагъэр зыдэплъ-
агъур хэтми. Ар партым и райкомым и уполномоченнэу
куэдрэ къакIуэу щытащ ди къуажэм. Джэтауэр езым и щхьэ-
ми нэгъуэщIхэми хуэткIий, ауэ я пщIэр езымыудых цIыхуу
зэрыщытым иужькIэ фIыуэ щыгъуазэ сыхъуат. Ди военко-
матым ар щыщыIам военнэ училищем щIалэщIэхэр
гъэкIуэнымкIэ къыпэхъу республикэм итакъым - илъэс къэс
къыхуагъэув бжыгъэм фIэкIауэ игъакIуэрт. Абы щхьэкIэ ар
куэдрэ епсэлъылIэрт класс нэхъыщхьэхэм щеджэхэм, къу-
ажэм дэс ныбжьыщIэхэм, хуэдэу зауэм и ветеранхэм
яIуигъащIэрти, я гукъэкIыжхэм иригъэдаIуэрт. А лэжьыгъ-
эм теухуа тхыгъэхэр газетхэм къытрыригъадзэрт. Къэбэр-
дей-Балъкъэр шу дивизэр щызэуа Ростов областым щыIэ
Мартыновскэ районым пыщIэныгъэ быдэ хуиIэу щытащ,
абыхэм я щIым щекIуэкIа зауэ гуащIэм хэкIуэдахэм  теухуа
тхыгъэхэр щигъэхьэзырым. Ар цIыхуфIу, цIыху гуапэу,
пщIэшхуэ иIэу зэрыщытар кърибгъэлъэгъуэну ирикъунт ду-
нейм ехыжауэ щыщIалъхьэ махуэр - куейм зы цIыху къи-
мынэу къекIуэлIакъэ жыпIэну дыуэщIышхуэ зэхэтат».
   Киштиков B.C., отставкэм щыIэ полковник: «Илъэс 34 ипэкIэ
къэсцIыхуащ сэ Джэтауэ Хьэмыщэ. Дыщызэпэжыжьэми ды-
щызэгъунэгъуми дызэрыIыгъыу, дызэфIэмыкIуэду екIуэкIащ.
Абы дэтхэнэ цIыхуми бгъэдыхьэкIэ тэмэм хуиIэт, зэрепсэлъэн
бзэ тыншу къигъуэтырт сыт хуэдэ ныбжьым имытми, сыт хуэ-
дэ къулыкъу имыIыгъми. Къыщыддэлажьэм абы жэрдэму
къигъэлъагъуэу щытар псалъэкIэ пхужыIэнкъым. ИкIи куэ-
дым я гум фIыкIэ къинэн лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIыу дунейм
ехыжыху  щытащи, и фэеплъыр ди гум  имыхуу илъынущ».
   Илъэс 30-кIэ зыпэрыта дзэ къулыкъур Джэтауэм щIыпIэ
Iэджэм ар щрихьэкIын хуей хъуащ. ИкIи, дэнэ мыкIуами,
абы сытым дежи и гъусащ и Iуэху дигъэпсыншIэу, гугъуехь-
хэр дигуэшу и щхьэгъусэфI  Жаннэ. Сыт хуэдэ лъэпощхьэпо
иримыхьэлIами бэшэчу, тэмакъкIыхьу дэгъуэгурыкIуащ ду-
нейм Хьэмыщэ ехыжыху. Зэдэпсэуащ я гум гуапагърэ
IэфIагърэ зэхуилъу, зыр адрейм и щIэгъэкъуэну, и акъы-
лэгъуу.  Я бынхэри а тIум ягъэсэну яхузэфэкIащ нэмыс,
цIыхугъэ ин, хабзэ дахэ яхэлъу, зыхэтхэм фIыкIэ къахэщу.
Сыт хуэдизу ахэм яхуэмыткIйими, бынхэм зыхащIэрт адэм
къахуищIэр зыхуэдизыр - я шхынкIи, я  щыгъынкIи, я
еджэныгъэкIи зыхуеиуну псомкIи зэикI зыхущыщIэ
щыIакъым.  Я адэм xyaIa лъагъуныгъэр икъукIэ гуапэу
къыщиIуэтэжащ бынхэм иэхъыжь Заремэ, «Тэрч и къуэ»
фIэщыгъэ иIэу къыдигъэкIа и тхылъым. Ди жагъуэ зэрыхъ-
унщи, а тхылъыр адэм илъагъуну къыхуиухатэкъым. Ар
сытым хуэдэу абы щыгуфIыкIынт, сытым  хуэдэу и гуапэ
хъунт!
  Жаннэ и щхьэгъусэр зэригъэтыншыным, сыткIи зыхуей
зэрыхуигъэзэным хущIэкъуу дэпсэуащ. Ар езыр егъэджакIуэ
Iэзэт, сабийм и психологиер фIы дыдэу ищIэу апхуэдэти, и
лэжьыгъэ илъэс 45-кIэ зыпэрытар щIэгъэкъуэн къыхуэхъ-
ужащ езым и быныр игъэсэнымкIэ, хьэл-щэн екIу яIэу
ахэр къэгъэтэджынымкIэ. Жаннэ  хуэфащэ дыдэу зэрехьэ
«ЦIыхубэ щIэныгъэм и отличник» цIэ лъапIэр. А бзылъ-
хугъэ щэджащэр  сыт щыгъуи яужь итащ и щхьэгъусэм и
гуапэ зэрищIыным, и гум зэрыдыхьэным. Зэгуэрым Хьэмы-
щэ гъэщIэгъуэныщэ щыхъуа Iуэхугъуэ унагъуэм хуагъэхьэ-
зырат, дзэ къулыкъум ар зэрыпэрытрэ илъэс 30 зэрырикъ-
ур гукъинэж щащIыну. Я бынхэм дзэлI фащэр ящыгъыу тра-
ха сурэтхэр Жаннэ нэхъ ин ищIыжри зэхуихьэсат - ФатIимэ
лейтенант нэхъыжьу, Заремэ капитану, Мухьэмэд майору,
Радинэ подполковникыу, я пхъурылъху Тау Эльдар пол-
ковникыу ахэм къытещт. Хьэмыщэ хуабжьу ар и гуапэ хъу-
ат. Апхуэдэу и къулыкъум и кIыхьагъкIэ уризыгъэплъэж су-
рэт альбом ящIари IэфI тещIэж  хъуауэ  щытат.
   Дзэ къулыкъур щIыхь пылъу зэрырихьэкIам и щыхьэту
дамыгъэ лъапIэу а лIым къыхуагъэфэщар къызэрилэжь-
ар шэчыншэщ. Ахэр «За службу Родине в СССР», «За зас-
луги перед Отечеством» етIуанэ нэгъыщэ орден, хуэдэу
щIалэгъуалэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ иригъэкIуэкIа
лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ
и Министерствэм и ЩIыхь тхылъ, КъБАССР-м и Совет Нэхъ-
ыщхьэм и грамотэу щы ахэм щIыгъужу. Джэтауэр республи-
кэм и военнэ комиссарым и къуэдзэу пенсэм кIуат, ауэ зы
махуи ар Iуэхуншэу е лэжьыгъэншэу щысакъым - Ветеран-
хэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ
хуищIащ, «Фэеплъ тхылъыр» къыщыдагъэкIым редакци-
оннэ советым хэтащ икIи материалхэр зэхуэхьэсынымкIэ
гупым  я унафэщIу  щытащ.
    Джэтауэ Хьэмыщэ  хуэдэ цIыхухэм я фIыщIэ бгъэкIуэд хъу-
нукъым. Мы тхыгъэр къызэрызэхъулIамкIэ псом япэу
фIыщIэ ин зыбгъэдэлъыр зи гукъэкIыжхэмкIэ къыздэгуэша
и щхьэгъусэ Жаннэрэ и адэм теухуа тхылъыр зытха Заре-
мэрэщи, сохъуэхъу  ахэр узыншэу, Хьэмыщэ и фэеплъ нэхур
яхъумэу  илъэс куэд кIэлъагъэщIэну. ЦIыхур псэущ ар я гум
илъыху. Шэч хэлъкьым Джэтауэ Хьэмыщэ Хьэмырзэ и къу-
эр фIыкIэ и Iыхьлыхэми, и ныбжьэгъухэми, зыцIыхуу щыта-
хэми я гум зэрилъынур. Ар абы къилэжьащ икIи хуэфащэщ.

  Дэцырхъуей Мусарбий.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электрон-

ной форме по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Терского

муниципального района КБР 
 
   Дата начала приема заявок: 26.01.2021г. с 09 час.
00 мин.
   Дата окончания приема заявок: 20.02.2021г. в 10
час. 00 мин.
   Дата определения участников: 26.02.2021г. в 11
час. 00 мин.
   Электронная продажа состоится (дата и время
начала приема предложений от участников прода-
жи): 02.03.2021г. в 10 час. 00 мин.
   Место и срок подведения итогов продажи: уни-
версальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
03.03.2021г.
   Место проведения электронного аукциона: элек-
тронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма 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 прове-
дении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме» от 18.01.2021г. № 12-п;
- 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:
Терский муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР» - орган, принимающий
решение о проведении аукциона в электронной фор-
ме, об отказе от проведения аукциона, об условиях
аукциона в электронной форме (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках куп-
ли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта
аукциона характеристикам, указанным в Информаци-
онном сообщении о проведении аукциона в электрон-
ной форме, за заключение договора купли-продажи
Объекта аукциона, в том числе за соблюдение сроков
его заключения.
   Организатор аукциона: МКУ «Управление сельс-
кого хозяйства, муниципального имущества, земель-
ных отношений и природопользования местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, 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-телекоммуникационной
сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
   3. Сведения об объектах продажи на торгах и
сроки подачи заявок
ЛОТ № 1
 Транспортное средство РИДА 397930, 2012 года вы-
пуска, идентификационный номер (VIN)
X89397930СОСV6008, ПТС № 52 НО 007441, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул.
Ленина, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет   675
387 (шестьсот семьдесят пять тысяч триста восемьде-
сят семь) рублей 00 копеек, на основании отчета по
оценке рыночной стоимости транспортного средства
по состоянию на 09.12.2020 г. № 467/12/20.
   Размер задатка для участия в аукционе – 135 077
(сто тридцать пять тысяч семьдесят семь) рублей 40
копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 33 769 (тридцать три тысячи семьсот шестьдесят
девять) рублей 35 копеек.
   ЛОТ № 2
   Транспортное средство Волжанин 32901-0000010 (ав-
тобус), 2009 года выпуска, государственный регист-
рационный знак АЕ16007, идентификационный номер
(VIN) X4К32901090000101, находящееся по адресу: РФ,
КБР, Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Лени-
на, д. 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 190
067 (сто девяносто тысяч шестьдесят семь) рублей 00
копеек, на основании отчета по оценке рыночной сто-
имости транспортного средства по состоянию на
22.12.2020 г. № 493/12/20.
  Размер задатка для участия в аукционе – 38 013 (трид-
цать восемь тысяч тринадцать) рублей 40 копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 9 503 (девять тысяч пятьсот три) рубля 35 копе-
ек.
   ЛОТ № 3
   Транспортное средство ПАЗ 32054-110-07 (автобус),
2009 года выпуска, государственный регистрацион-
ный знак Х740ВЕ07, идентификационный номер (VIN)
X1М3205Н290003302, находящееся по адресу: РФ, КБР,
Терский муниципальный район, г. Терек, ул. Ленина, д.
15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 128
250 (сто двадцать восемь тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек, на основании отчета по оценке ры-

ночной стоимости транспортного средства по состоя-
нию на 22.12.2020г. № 494/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 25 650
(двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 6 412 (шесть тысяч четыреста двеннадцать) руб-
лей 50 копеек.
   ЛОТ № 4
   Транспортное средство ПАЗ 32053-70, 2006 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак № Е
177 ВВ 07, идентификационный номер (VIN)
X1М3205ЕХ60011462, ПТС № 52 ММ 443013, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул.
Ленина, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 74
017 (семьдесят четыре тысячи семнадцать) рублей 00
копеек, на основании отчета по оценке рыночной сто-
имости транспортного средства по состоянию на
09.12.2020г. № 469/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 14 803
(четырнадцать тысяч восемьсот три) рубля 40 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 3 700 (три тысячи семьсот) рублей 85 копеек.
   ЛОТ № 5
   Транспортное средство ПАЗ 32053-70, 2006 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак № С
040 ВС 07, идентификационный номер (VIN)
X1М3205ЕХ60009810, ПТС № 52 МК 815309, находяще-
еся по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лени-
на, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 74
017 (семьдесят четыре тысячи семнадцать) рублей 00
копеек, на основании отчета по оценке рыночной сто-
имости транспортного средства по состоянию на
09.12.2020г. № 470/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 14 803
(четырнадцать тысяч восемьсот три) рубля 40 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 3 700 (три тысячи семьсот) рублей 85 копеек.
   ЛОТ № 6
   Транспортное средство ПАЗ 32053-70, 2007 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак № К
264 ВА 07, идентификационный номер (VIN)
X1М3205ЕХ70005183, ПТС № 52 МН 848628, находя-
щееся по адресу: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул.
Ленина, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 75
669 (семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят де-
вять) рублей 00 копеек, на основании отчета по оцен-
ке рыночной стоимости транспортного средства по
состоянию на 09.12.2020г. № 468/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 15 133
(пятнадцать тысяч сто тридцать три) рубля 80 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 3 783 (три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 45
копеек.
   ЛОТ № 7
   Транспортное средство ГАЗ 330210, 1996 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак № В
753 АМ 07, идентификационный номер (VIN) XТН
330210Т1594355, ПТС № 52 ВК 287833, находящееся
по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Ленина,
15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 53
200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек,
на основании отчета по оценке рыночной стоимости
транспортного средства по состоянию на 22.12.2020г.
№ 495/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 10 640
(десять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 2 660 (две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей
00 копеек.
   ЛОТ № 8
   Транспортное средство ГАЗ 322132, 2002 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак № Т
510 АС 07, идентификационный номер (VIN)
XТН32213220238151, ПТС № 52 КК 208065, находяще-
еся по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лени-
на, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 59
850 (пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, на основании отчета по оценке ры-
ночной стоимости транспортного средства по состоя-
нию на 22.12.2020г. № 496/12/2020.
   Размер задатка для участия в аукционе – 11 970
(одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00
копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто два)
рубля 50 копеек.
   Сроки подачи заявок
   Место подачи (приема) заявок: электронная площад-
ка: http://www.sberbank-ast.ru/.
   Указанное в настоящем информационном сообще-
нии время - московское.
   При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - московское.
   Дата и время начала приема/подачи Заявок:
26.01.2021 г. в 09 час. 00 мин.
   Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
   Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
20.02.2021г. в 10 час. 00 мин.
   Дата определения Участников: 26.02.2021 г. в 11
час. 00 мин.
   Дата поступления задатка: задаток должен посту-
пить не позднее 26.02.2021 г. в 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 02.03.2021 г. в 10
час. 00 мин.
   Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
03.03.2021г. до последнего предложения Участников.
   4. Порядок публикации Информационного со-
общения и осмотра объектов аукциона (имуще-
ства, подлежащего приватизации)
   4.1. Информационное сообщение размещается на
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов:

www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов),
на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP) и на сайте Продавца http://
te.adm-kbr.ru.
   Все приложения к настоящему Информационному
сообщению являются его неотъемлемой частью.
   Осмотр Объекта аукциона производится без взима-
ния платы и обеспечивается Продавцом в период за-
явочной кампании по предварительному согласова-
нию (уточнению) времени проведения осмотра на ос-
новании 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 указанием
следующих данных:
   - тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
   - Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
аукциона;
   - наименование юридического лица (для юридичес-
кого 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 письмо»
и направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме»
указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на про-
ведение осмотра.
   5. Порядок регистрации на электронной площад-
ке и подачи заявки на участие в аукционе в элект-
ронной 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
посредством интерфейса универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного кабине-
та 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. Получить
сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах.  Заявка подается
путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на уча-
стие в электронном аукционе и приложения к ней на
бумажном носителе, преобразованные в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной подписью пре-
тендента 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 Российс-
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического 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 соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического
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 установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 исправления должны быть надлежащим образом
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими
и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается дол-
жность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты начала приема заявок до времени и даты окон-
чания приема заявок, указанных в информационном
сообщении.
   Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также за-
явки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средствами.
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 зарегис-
трированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

   Изменение заявки допускается только путем пода-
чи Претендентом новой заявки в установленные в
информационном сообщении сроки о проведении аук-
циона, 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 пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
   - представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
   - заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
   - не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
   Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов Претендентов подписывает протокол о признании
Претендентов участниками, в котором приводится пе-
речень 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 такого отказа.
   Претендент приобретает статус участника аукцио-
на 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, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.
   Информация о Претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
  6. Порядок ознакомления Претендентов с иной
информацией об аукционе и имуществе, условия-
ми договора купли-продажи Объекта аукциона
   Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный ад-
рес Организатора запрос о разъяснении размещенной
информации.
   Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
   В течение 2 рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет Организатору для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
   В случае направления запроса иностранными лица-
ми такой запрос должен иметь перевод на русский
язык.
   7. Ограничения участия в аукционе отдельных
категорий физических и юридических лиц
   К участию в аукционе допускаются физические и
юридические 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 8 Ин-
формационного сообщения, и обеспечившие поступ-
ление на счет, указанный в пункте 9.3. Информацион-
ного сообщения, установленного размера задатка в
порядке и сроки, указанные в разделе 9 Информацион-
ного сообщения.
   Ограничения на участие в аукционе нерезидентов
Российской Федерации, а также резидентов Российс-
кой Федерации, имеющих в качестве учредителей (уча-
стников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют.
   8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
 8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных документов либо электрон-
ных образов документов, то есть документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов.
   8.2. Одно лицо имеет право подать только одну За-
явку по одному лоту.
   8.3. Заявки подаются на электронную площадку на-
чиная с даты начала приема/подачи Заявок до време-
ни и даты окончания приема/подачи Заявок, указан-
ных в Информационном сообщении.
   8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организа-
тор обеспечивает:
   - регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присва-
ивается номер с указанием даты и времени приема;
   - конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления элект-
ронных документов Продавцу в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме».
   8.5. В течение одного часа со времени поступления
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее по-
ступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной Заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.
   8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.
   8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются Заявителем единовременно. Не допуска-
ется раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней
документов, представление дополнительных докумен-
тов после подачи Заявки или замена ранее поданных
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документов без отзыва Заявки.
   8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания
приема Заявок отозвать Заявку путем направления
уведомления об отзыве Заявки на электронную пло-
щадку.
   8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уве-
домление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Про-
давца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.
   8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку
в порядке, установленном в Информационном сооб-
щении, при условии отзыва ранее поданной заявки.
   8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукци-
оне Претенденты представляют следующие докумен-
ты в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью:
   8.11.1. юридические лица:
   - заверенные копии учредительных документов;
   - документ, содержащий сведения о доле Российс-
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
   - копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществ-
ление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.
   8.11.2. физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели:
   - копии всех листов документа, удостоверяющего
личность (в случае представления копии паспорта
гражданина Российской Федерации необходимо в со-
ответствии с действующим законодательством пред-
ставить копии 20 (двадцати) его страниц).
   Документы, входящие в состав заявки, должны
иметь четко читаемый текст.
   8.12. В случае если от имени Претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к Заявке
должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени Претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности.
   В случае если доверенность на осуществление
действий от имени Претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
Заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
   9. 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
   9.1. Для участия в аукционе Претендент вносит
задаток в размере, указанном в разделе 3 Информа-
ционного сообщения.
   9.2. Претендент обеспечивает поступление задат-
ка в порядке и в срок, указанные в Информационном
сообщении.
   9.3. Претендент перечисляет задаток на счета Опе-
ратора 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.
   9.4. Плательщиком задатка может быть исключи-
тельно Претендент. Не допускается перечисление
задатка иными лицами. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.
   9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информацион-
ного сообщения, является информация о поступле-
нии задатка, направленная АО «Сбербанк-АСТ» на
электронный адрес Организатора аукциона.
   9.6. Денежные средства, перечисленные по пла-
тежным поручениям (квитанциям) об оплате задатка,
оформленным не в соответствии с указанными тре-
бованиями, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возращены на счет
плательщика.
   9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки в ус-
тановленном порядке до даты окончания приема/по-
дачи Заявок, поступившие от Претендента денежные
средства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок
не позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведом-
ления об отзыве Заявки и направления Претенден-
том поручения в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятель-
но.
   9.8. Участникам, за исключением Победителя аук-
циона, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней
с даты подведения итогов аукциона при условии сво-
евременного направления Претендентом поручения
в АО «Сбербанк-АСТ».
   9.9. Претендентам, не допущенным к участию в
аукционе, денежные средства (задатки) возвращают-
ся в течение 5 (пяти) дней со дня подписания прото-
кола о признании Претендентов Участниками при ус-
ловии своевременного направления Претендентом
поручения в АО «Сбербанк-АСТ».
   9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным По-

бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого Объекта аукциона. При этом заклю-
чение договора купли-продажи для Победителя аук-
циона является обязательным.
   9.11. При уклонении или отказе победителя от зак-
лючения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты аукциона аннулируют-
ся Продавцом, Победитель утрачивает право на зак-
лючение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.
   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.
   9.12. В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявите-
лям в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения
об отказе в проведении аукциона при условии на-
правления Претендентами поручений в АО «Сбер-
банк-АСТ».
   9.13. В случае изменения реквизитов Претенден-
та/ Участника для возврата задатка, указанных в За-
явке, Претендент/ Участник должен направить в ад-
рес АО «Сбербанк-АСТ» уведомление об их измене-
нии, при этом денежные средства (задатки) возвра-
щаются Претенденту/ Участнику в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.
   10. Порядок ознакомления с документацией и
информацией об имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи имущества
   Информационное сообщение о проведении элект-
ронного аукциона, а также образец договора купли-
продажи имущества размещается на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района - http://te.adm-kbr.ru, в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части элект-
ронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
   Любое заинтересованное лицо независимо от реги-
страции 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 поступле-
ния запроса Продавец предоставляет Оператору элек-
тронной 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 реги-
страции 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.
   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.
   11. Условия допуска к участию в аукционе
   Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
   - представленные документы не подтверждают пра-
во Претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
   - представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в разделе 8 Информационно-
го сообщения или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;
   - Заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
   - не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Инфор-
мационного сообщения.
   12. Аукционная комиссия
   12.1. Аукционная комиссия сформирована Продав-
цом.
   12.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки
на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным Информационным сообщением, и соответствия
Претендента требованиям, предъявляемым к Участ-
никам, устанавливает факты соответствия порядку,
полноте и срокам поступления на счет получателя
платежей денежных средств от Претендентов для оп-
латы задатков.
   12.3. Аукционная комиссия правомочна осуществ-
лять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов обще-
го числа ее членов.
   13. Порядок определения Участников
   13.1. В день определения Участников, указанный в
Информационном сообщении, Организатор через «лич-
ный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам
и документам, а также к журналу приема Заявок.
   13.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и до-
кументов Претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает Протокол о призна-
нии Претендентов Участниками, в котором приводит-
ся перечень принятых Заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень отозванных
Заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных Участниками, а также имена (наименования)
Претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
   13.3. Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на Официальном сайте торгов
и в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.

   13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния Протоколом о признании Претендентов Участни-
ками аукциона путем направления электронного уве-
домления.
   13.5. Претендент приобретает статус Участника с
момента оформления (подписания) Протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.
    14. Порядок проведения электронного аукцио-
на и определения Победителя аукциона
   14.1. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в Информационном сообщении,
путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона».
   14.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей 5 про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.
   14.3. Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников к зак-
рытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
   14.4. Со времени начала проведения процедуры
аукциона Организатором размещается:
   а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с
указанием наименования имущества, начальной цены
и текущего «шага аукциона»;
   б) в закрытой части электронной площадки - поми-
мо информации, указанной в открытой части элект-
ронной площадки, также предложения о цене имуще-
ства и время их поступления, «шаг аукциона», вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
   14.5. В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного
времени:
   а) поступило предложение о начальной цене иму-
щества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;
   б) не поступило ни одного предложения о началь-
ной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки
завершается.
   14.6. При этом программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:
   а) исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствую-
щего увеличению текущей цены на величину «шага
аукциона»;
   б) уведомление участника в случае, если предло-
жение этого участника о цене имущества не может
быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.
   14.7. Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.
   14.8. Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Организатором в электронном журнале, кото-
рый направляется Продавцу в течение одного часа
со времени завершения приема предложений о цене
имущества для подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах аукциона.
   14.9. Организатор приостанавливает проведение
аукциона в случае технологического сбоя, зафикси-
рованного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки.
Возобновление проведения аукциона начинается с

того момента, на котором проведение аукциона было
прервано.
   14.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества, подписывается Про-
давцом в течение одного часа со времени получения
электронного журнала.
   14.11. Процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания Аукционной комиссией
протокола об итогах аукциона.
   14.12. Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих 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 Пре-
тендента Участником;
   в) ни один из Участников не сделал предложение о
начальной цене имущества.
   г) в аукционе принял участие только один участ-
ник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся офор-
мляется Протоколом.
   14.13. В течение одного часа со времени подписа-
ния Протокола об итогах аукциона Победителю на-
правляется уведомление о признании его Победите-
лем с приложением этого протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:
   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 офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с
разделом 4 Информационного сообщения о проведе-
нии аукциона.
   15. 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 Фе-
дерации договор купли-продажи движимого имуще-
ства.
   Покупатель самостоятельно несет расходы, свя-
занные с нотариальным удостоверением договора
купли-продажи имущества в соответствии с законо-
дательством (в случае приобретения имущества, на-
ходящегося в долевой собственности).
   16. Условия и сроки оплаты по договору куп-
ли-продажи
   16.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта
аукциона производится Победителем аукциона пу-
тем перечисления денежных средств в валюте Рос-
сийской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.
   16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчиты-
вается в оплату приобретенного имущества.
   16.3. Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
   16.4. При уклонении или отказе Победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона аннулируются
Продавцом, Победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.
   17. Переход права собственности на имущество
   17.1. Передача Объекта аукциона и оформление
права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты
Объекта аукциона.
   17.2. Право собственности на Объект (лот) аукци-
она возникает у покупателя с даты государственной
регистрации перехода права собственности от Про-
давца к покупателю.

   Местная администрации Терского му-
ниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должно-
сти директора МКУ «Спортивная шко-
ла сельского поселения Верхний Ак-
баш» Терского муниципального райо-
на КБР.
   Для замещения вакантной должности
устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:
   - высшее профессиональное образо-
вание, соответствующее направлению
деятельности и дополнительное обра-
зование по направлению «Менедж-
мент».
   - стаж работы на руководящей долж-
ности не менее года;
   - опыт работы в сфере деятельности
государственного, муниципального уч-
реждения;
   - знание основ управления учрежде-
ниями, законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, соответствующего направ-
лению деятельности учреждения.
   Для участия в конкурсе представить
следующие документы:
    - личное заявление;
   - собственноручно заполненная анке-
та, утвержденная Правительством Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года
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№ 667-р, с приложением фотографии
(размер 3х4);
   - копия паспорта;
   - копия трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую де-
ятельность гражданина, заверенные
нотариально или кадровыми службами
по месту работы;
   - копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания (при наличии), заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы;
   - справка об отсутствии судимости;
   - согласие на обработку персональных
данных.
    Прием документов осуществляется в
течение 21 дня со дня опубликования
объявления по адресу: г.Терек, ул.Лени-
на, 15, Местная администрация Терс-
кого муниципального района КБР, 3-й
этаж, каб. № 315, с 8.45 до 18.00 (с по-
недельника по четверг), с 8.45 до 16.45
(в пятницу), обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00.,  с 27 января 2021 по 16
февраля 2021 года.
   Контактный телефон: 8 (8662)41-8-52.
   Предполагаемая дата проведения
конкурса - 19.02.2021 года

   Заместитель главы местной администрации
Терского муниципального района КБР А.А. Алхасов
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Р А З Н О Е

Тел.:8-964-040-04-40.
Сдается помещение 25 кв.м.в аренду. Тел.: 8-903-
426-97-70.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Требуются рабочие в пельменный цех, график ра-
боты 2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Требуется водитель без вредных привычек на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю орехи домашние, 50 руб./кг. Тел.: 8-963-168-
99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги: плитка, гипсокартон. Тел.: 8-964-033-87-14.
Терская автошкола «ДОСААФ России» объявляет
набор на курсы подготовки водителей кат. «В». Об-
ращаться: г.Терек, ул.Панагова,141. Тел.: 8-963-167-
15-92, 8-903-425-81-34.
Терская  автошкола «ДОСААФ России»приглаша-
ет на работу инструктора по вождению кат. «ВС» на-
личие категории «С» обязательно. Возраст неогра-
ничен. Обращаться: г.Терек,ул. Панагова,141. Тел.:
8-903-425-81-34.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек,ул. Гоголя,10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика, монтаж люстр и т.д. Тел.: 8-996-
916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94.Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень; вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сварочные и строительные работы. Тел.: 8-905-644-
40-93.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, побелка. Тел.:
8-903-496-84-05.
Требуется помощник повара, любящий готовить и
желающий научиться профессии повара. Обр. в ма-
газин «АЧА». Тел.: 8-967-425-62-78.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяж-
ка, гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и каче-
ственно. Цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.

П Р О Д А Е Т С Я
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек,ул. Ногмова,3, с рем., част.
с мебелью, цена 1млн. 700 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 4-х комн.по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 м.100 тыс.руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького,49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч. 16,7 сот, г.Терек,ул. Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 50 сот., с.Дейское, ул.Шауцукова, ого-
рожен. Тел.: 8-963-169-90-07.
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
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, по-
илки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт.,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплите-
ли и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-
960-422-40-59.
Индюки. Обр.: ул.Пушкина,73. Тел.: 8-964-034-91-40.
Стенка, б/у. Тел.: 8-960-429-71-45.
Кресла для педикюрных салонов. Тел.: 8-960-423-
69-22.
Вино виноградное, домашнее,красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1 поколения краснодарский 385  МВ F1, крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Бычок на убой, выход мясо 300кг. Тел.: 8-960-430-
60-09.
Бычки на убой, ж/вес, 450, 500, 550 кг. Тел.: 8-903-
491-20-23, 8-967-417-17-34.
Бычки на убой, 500-550 кг. Тел.: 8-964-036-06-90.
Кукуруза, 50 кг, цена 700 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Корова стельная. Тел.: 8-963-390-40-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект
за 400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по 200
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Лени-
на, 53 магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина,246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Шерстяные одеяла на заказ, любых размеров; куп-
лю старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-
90.
Мёд (разнотравье) липа  0,7 г - 300 руб., 1л - 400
руб., 3 л - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Яблоки  разных сортов,  с доставкой. Тел.:8-964-033-
30-36.
Ячмень на семена, сорт «Вакула», четырехряд., 2-ая
репродукция. Всхожесть 98% Тел.: 8-965-497-39-14.
Индюки домашние. Тел.: 8-967-421-79-68.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Гуси домашние и на развод. Тел.: 8-964-038-40-40.
Холодильник витринный; бычки с выходом мяса
260-270 кг. Тел.: 8-905-436-69-92.

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 с доставкой.Тел.: 8-909-490-
90-76,8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет старей-
шин с.п.Урожайное выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда  Хуштова Назира  Хажумаровича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п.Дейское выражают глубокое соболезнование
Балкаровой Светлане Батуновне по поводу кончи-
ны сестры  Ахаминовой Лены Батуновны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Таовой Аслу-
жан Хамзетовны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Казиевой Рим-
мы Бемурзовны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Жигуновой
Мадины Султановны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Сановой Лялу Таговны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Караевой Зули Хажикадовны.

   Несмотря на предпринимаемые профилактичес-
кие меры, продолжается повсеместное нарушение
водителями правил использования средств пас-
сивной безопасности - ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств, оказывающее не-
гативное влияние как на общее состояние аварий-
ности, так и на тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием пассажи-
ров, особенно несовершеннолетних.
   В 2020 году на территории Кабардино-Балкарской
Республики с участием несовершеннолетних заре-
гистрировано 65 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 6 и получили ранения 66
несовершеннолетних. При этом 45% автоаварий со-
ставили ДТП с участием детей - пассажиров (29 ДТП,
погибли 2 и ранены 32 ребенка). Именно в Терском
районе произошло 2 дорожно-транспортных проис-
шествия с участием несовершеннолетних пассажи-
ров, где один ребенок пострадал.
   На основании изложенного, в целях формирова-
ния у водителей устойчивых навыков дисциплини-
рованного поведения на дорогах, снижения тяжес-
ти последствий дорожно-транспортных происше-
ствий, в период с 25 января по  3 февраля 2021 года
на территории Кабардино-Балкарской Республики
пройдет профилактический декадник «Ремень бе-
зопасности - Детское удерживающее устройство»,
направленный на профилактику и выявление фак-
тов нарушений водителями транспортных средств,
правил применения ремней безопасности и специ-
альных детских удерживающих устройств при пере-
возке детей.
   Госавтоинспекция напоминает! Ребенок целиком
и полностью зависит от водителя и пренебрежение
элементарными мерами безопасности родителями
не только для себя, но и для ребенка может закон-
читься очень трагично. Особенно если при движе-
нии автомашины ребенок располагается на руках.
В этом случае ошибочно полагать, что держа на ру-
ках, мы его оберегаем. При столкновении или рез-
ком торможении вес пассажира возрастает в не-
сколько раз, и удержать ребенка от резкого удара
практически невозможно. Если при этом и сам
взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то
это верная гибель для малыша. Полнейшая безот-
ветственность многих отцов сажать во время управ-
ления автомобилем ребенка на колени. Тем самым
риск моментально нанести ребенку смертельные
травмы при ДТП, зажав его между собой и рулем,
увеличивается в разы. Позаботьтесь о безопаснос-
ти своих детей и не лишайте их будущего.

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ -
ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ

УСТРОЙСТВО

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
и др. на форматах А3, А4

(флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел.: 41-1-39.

 ОГИБДД  информирует :


