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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В  соответствии с Федеральным  законом  от  29  де-
кабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» постановляю:
   1. Переименовать муниципальное казенное дош-
кольное образовательное учреждение «Детский сад
№2 «Солнышко» городского поселения Терек» Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Прогимназия №2 городского
поселения Терек» Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учрежде-
ние).
   2. Установить, что с 1 сентября 2021 года:
   2.1. Реализуемые образовательные программы Уч-
реждением: образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы
дошкольного образования, дополнительные общеоб-
разовательные программы;
   2.2. Тип образовательной организации - общеобра-
зовательная организация;
   2.3. Основной целью деятельности Учреждения яв-
ляется осуществление образовательной деятельнос-
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ти по образовательным программам начального об-
щего образования.
   3. Считать утратившим силу:
   3.1. Пункт 1 Постановления главы местной админис-
трации Терского муниципального района  КБР от 24
июля 2014 г. № 162-п в части, касающейся муниципаль-
ного образовательного учреждения «Прогимназия №2
городского поселения Терек» Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики, с 1
сентября 2021 года;
   3.2. Пункт 2 Постановления главы местной админис-
трации Терского муниципального района  КБР от 24
июля 2014 г. № 162-п с момента вступления в силу на-
стоящего постановления.
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района
в сети Интернет  https://te.adm-kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
   08 июня 2021 года

В  горсовете  местного самоуправления

РЕШЕНИЕ № 88/3
88-й сессии 6-го созыва Совета местного

 самоуправления городского поселения Терек
Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
   Об утверждении схемы многомандатных избира-

тельных округов по выборам депутатов Совета
местного самоуправления городского поселения

Терек Терского муниципального района КБР
   В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ст. 12 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Терек Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики
решил:
  1. Утвердить схемы многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета местного само-
управления городского поселения Терек Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики сроком на десять лет согласно приложению.
  2. Отменить решение от 25.02.2021 года № 83/4 «Об
утверждении схемы многомандатных округов по выбо-
рам депутатов Совета местного самоуправления го-
родского поселения Терек Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики»
  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
   Председатель  Совета местного
 самоуправления г.п.Терек  З.Харадуров
  8 июня 2021 года

  Схемы избирательных округов по выборам
депутатов Совета местного самоуправления

городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики

  Центр округа - здание администрации Терского му-
ниципального района.
  Многомандатный избирательный округ №1 (7 - ман-
датный)
  Часть территории городского поселения Терек в гра-
ницах: северо-западная часть территории городского
поселения Терек от полотна железной дороги по ули-
це Гуважокова (обе стороны) до улицы  Кирова, далее
по улице Кирова (исключая улицу Кирова) до улицы
Ленина, далее по улице Ленина (исключая дома №№
22 и 31 по улице Ленина, включая дома №№ 162 и 195
по улице Кабардинская) в сторону сельского поселе-
ния Дейское до окраины городского поселения Терек.
  Число избирателей - 6170.
  Многомандатный избирательный округ №2 (8 - ман-
датный)
  Часть территории городского поселения Терек в гра-
ницах: от полотна железной дороги по улице Гуважоко-
ва (исключая обе стороны) до улицы Кирова, далее по
улице Кирова (включая обе стороны) до улицы Ленина,
включая дома №№22 и 31 по улицы Ленина, далее вся
территория городского поселения городского поселе-
ния Терек от улицы Ленина (исключая дом  № 24 по
улице Ленина, дома №№ 162 и 195 по улице Кабардин-
ская) вверх до южной окраины городского поселения
Терек, далее вся территория городского поселения,
расположенная за полотном железной дороги.
  Число избирателей - 7072.

Приложение
к решению Совета местного самоуправле-

ния г.п.Терек от 08.06.2021 г. № 88/3

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Те-
рек-1» на второе полугодие (июль - де-
кабрь) 2021 года. Подписная цена газеты
на шесть месяцев составляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете
оформить во всех отделениях почтовой свя-
зи района.

Подписка -2021

Уважаемые жители Терского района!
   В стране наблюдается тенденция роста числа заболевших коронавирусной
инфекцией. В связи с чем необходимо усилить противоэпидемические мероп-
риятия - соблюдать масочный режим в общественных местах, дистанцировать-
ся, отказаться oт проведения массовых мероприятий. Несомненно, соблюде-
ние этих мер поможет сдерживать темпы распространения болезни, но не
остановит пандемию.
   Главным и единственным способом победить пандемию коронавируса оста-
ется вакцинация. Отечественной медициной наработан огромный опыт в борь-
бе с грозными инфекциями, который использован и при разработке вакцин
против CОVID-19. Российские вакцины доказали свою эффективность и исполь-
зуются во всем мире в борьбе с коронавирусной инфекцией.
   В Терском районе созданы все условия для вакцинации населения. Приви-
вочный кабинет при районной поликлинике работает без выходных и празд-
ничных дней. Посты вакцинации функционируют во всех 12 сельских врачебных
амбулаториях. Сделать вакцинацию можно, обратившись к участковому тера-
певту по месту жительства. На сегодняшний день в Терском районе привито 2287 человек. Чтобы выработался
коллективный иммунитет, должны быть привиты 23 тысячи человек.
    В первую очередь, вакцину должны получить лица группы риска - люди старшего поколения, социальные,
медицинские и педагогические работники, муниципальные служащие.
   По наблюдениям врачей и отзывам привившихся, вакцина хорошо переносится и каких-либо непрогнозиру-
емых побочных явлений не зарегистрировано.
    Уважаемые жители Терского района!  Вакцинация - добровольный выбор каждого из нас, но на сегодняш-
ний день вакцинация является единственным действенным методом обезопасить себя и своих близких от
коронавирусной инфекции (COVID -19) и ее грозных осложнений. Вакцинируйтесь - выбирайте здоровье!

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов

Награждения в День России

   В День России - 12 июня 2021 года - Глава Кабарди-
но- Балкарской Республики Коков Казбек Валерьевич
вручил государственные награды жителям Кабарди-
но-Балкарии, внесшим значительный вклад в разви-

тие республики. Среди награжденных Почетной Гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики - глава мес-
тной администрации сельского поселения Дейское Ал-
кашев Виталий Мухамедович. Звание «Заслуженный
энергетик Кабардино-Балкарской Республики» присво-
ено Пшиншеву Залиму Галимовичу, начальнику Терс-
ких электрических сетей.
     В тот же день Глава республики также провел на-
граждение большой группы работников избиратель-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики.
   За достойный вклад в работу по подготовке и прове-
дению общероссийского голосования по одобрению
изменений в Конституции Российской Федерации Бла-
годарностью Президента Российской Федерации Пу-
тина В.В. награждены:
  Сенова Марина Заудиновна - секретарь участковой
избирательной комиссии № 260;
  Хажметова Равида Мухамедовна - председатель уча-
стковой избирательной комиссии № 269.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.
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 В прокуратуре района:

   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному отделением
дознания ОМВД России по Терскому району, по обвинению гр.К.,
жителя г.Терек КБР, в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 УК РФ - незаконное приобретение, хранение без
цели сбыта частей растений, содержащих наркотические сред-
ства наркотических средств, совершенные в значительном раз-
мере.
  Органом предварительного расследования гр. К. обвиняется в
том, что 28.03.2021 года, примерно в 14 часов, находясь на уча-
стке местности, расположенном на расстоянии 127 м  в север-
ном направлении от дома № 38 по ул.Бр. Богатырёвых  г.Терек
КБР, путем срыва незаконно приобрел части наркотикосодер-
жащего растения конопля весом 19,2 гр., являющееся значи-
тельным размером.
   В этот же день, около 14.50 гр.К. был остановлен сотрудниками
полиции и при личном досмотре указанные части конопли были
обнаружены и изъяты.
   Санкция ч.1  ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
  28 мая 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в
отношении жителя с.Красноармейское Терского района КБР
гр.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
  Предварительным расследованием установлено, что гр.Б.
26.04.2021 года, примерно в 23 ч., находясь в состоянии опьяне-
ния, будучи подвергнутым административному наказанию по ч.1
ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения, уп-
равлял транспортным средством - автомобилем модели ВАЗ-
21061 и, двигаясь по автодороге «Терек-Арик-Куян» Терского
района КБР, на 8 км. был остановлен сотрудниками полиции.
  В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опья-
нения прибором алкотектор в выдыхаемом воздухе гр. Б. было
установлено содержание спирта 0,993 мг/л.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3-х лет.
  27.05.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному Терским рай-
онным отделением службы судебных приставов УФССП России
по КБР, по обвинению гр.Н.,  жителя г.Терек КБР, в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата ро-
дителем без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетних детей, если это де-
яние совершено неоднократно).
  Гражданин Н. обвиняется в том, что, будучи привлеченным к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за
уклонение от уплаты алиментов на содержание двух несовер-
шеннолетних детей, в период с 15.08.2020 по 27.04.2021 годы
мер по выплате алиментов не предпринимал в результате чего
за ним образовалась задолженность за указанный период в
размере 116 046 рублей. Общий размер задолженности соста-
вил 368 724,76 рублей.
  Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до одного года.
  31.05.2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

  А. Антышев,
заместитель прокурора Терского района,

  советник юстиции

   Уголовное дело по обвинению жителя
г.Терек в незаконном приобретении и

хранении частей растений,
 содержащих наркотические средства

в значительном размере,
 направлено в суд

  Уголовное дело в отношении жителя
с.Красноармейское Терского района
КБР, управлявшего транспортным
средством в состоянии опьянения,

направлено в суд

  Уголовное дело по обвинению жителя
г.Терек в неуплате алиментов на

содержание несовершеннолетних
детей направлено в суд

   Прочитав статью, я вспомнил один случай, кото-
рый ходил как анекдот в Ново-Хамидие лет двад-
цать или тридцать назад. Тогда в нашем селе ко-
рейцы арендовали землю и сеяли лук. Во время
уборки один житель села пошел поживиться их
урожаем, то бишь украсть лук. Но его задержал
сторож и спросил: «Зачем столько лука Вам, по-
просили бы - дали». На что тот, ничуть не смуща-
ясь, ответил: «Да я кроликам хотел скормить его».
Сторож с удивлением спросил: «А что, кролики
его едят?». Ответ был анекдотичным: «Едят и пла-
чут».
   Точно так у нас и с хлебом: покупаем и едим,
хотя качество продукта, как пишется в статье, не-
важное. Но и выбирать не из чего. Да, изредка
попадаются добросовестные пекари, которые
пекут хлеб, думая о покупателях, а не о своих ко-
шельках. Но их очень мало. И мы вынуждены, хоть
и не плачем, есть то, что берем с прилавка, где
выбор совсем небольшой. А ведь продовольствен-
ный товар кто-то должен контролировать, давать

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

“Хлеб всему голова”

добро на его продажу. Есть же какие-то пределы
в добавлении специй в хлеб для улучшения каче-
ства. Ведь качество напрямую влияет на здоро-
вье людей.
   Те, кто производит пшеницу, заинтересованы как-
то компенсировать затраты, которые велики из-
за дороговизны химикатов и удобрений, порой
тоже некачественных. Вот и идут на хитрость, не
от хорошей жизни, конечно: сеют низкосортные
семена, а зерно продают как сортовое. Ведь госу-
дарство не компенсирует их затраты, не поддер-
живает производителя, не идет навстречу.
   И пора, действительно, как пишет автор, отка-
заться от ввоза хлебной продукции со стороны и
выращивать у себя нормальную пшеницу. Это и
будет забота о людях, их здоровье, о чем должны
думать руководители аграриев. Считаю, что воп-
рос, поднятый В.Ахаминовым, серьезный и, ду-
маю, вызовет отклик у читателей.

                                    Мусарбий Дацирхоев,
                      член Союза журналистов России

   Так гласит народная мудрость. Если есть хлеб, с голоду не умрешь. Но не всякий хлеб во
благо. Он должен быть обязательно качественным. И, прочитав в газете письмо ветерана
труда В. Ахаминова «О качестве хлеба», я подумал, что наконец-то заговорили о главном
продукте питания. В самом деле, в последнее время качество выпекаемого продавцами
хлеба далеко не самое лучшее. Хлеб сейчас не тот, что мы ели в детстве после войны.
Правда, тогда мы чаще ели чуреки, а хлеб был только по праздникам.

  Местная администрация Терского муниципаль-
ного района объявляет конкурс на замещение
вакантной должности директора МКУ «Спортив-
ная школа сельского поселения Урожайное»
Терского муниципального района КБР.
   Для замещения вакантной должности устанав-
ливаются следующие квалификационные требо-
вания:
   - высшее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности, и до-
полнительное образование по направлению
«Менеджмент»;
   - стаж работы на руководящей должности не
менее года;
   - опыт работы в сфере деятельности государ-
ственного, муниципального учреждения;
   - знание основ управления учреждениями, за-
конодательства Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, соответствующее
направлению деятельности учреждения.
   Для участия в конкурсе представить следующие
документы:
  - личное заявление;
  - собственноручно заполненную анкету, утверж-
денную Правительством Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением
фотографии (размер 3x4);
  - копию паспорта;

  - копию трудовой книжки, заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту службы
(работы), и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и
(или) иные документы, подтверждающие служеб-
ную (трудовую) деятельность гражданина (за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые);
  - копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания (при наличии), заверенные
нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты;
   - справку об отсутствии судимости;
  - согласие на обработку персональных данных.
  Прием документов осуществляется в течение 21
дня со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Терек, ул. Ленина, 15, Местная администра-
ция Терского муниципального района КБР, 3-й
этаж, каб. № 315, с 8.45 до 18.00 (с понедельни-
ка по четверг), с 8.45 до 16.45 (в пятницу), обе-
денный перерыв - с 13.00 до 14.00, с 16 июня
2021 по 06 июля 2021 года.
   Контактный телефон: 8 (8662)41-8-52.
   Предполагаемая дата проведения конкурса -
09 июля 2021 года.

 ÊÎÍÊÓÐÑ 

   12 июня в Терском районе прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню России.
   В центральном городском парке г. Терек на от-
крытой площадке районного Дома культуры в 11:30
началась концертная программа «Россия - ты
судьба моя!». Были исполнены песни, стихи и ком-
позиции о России.
   Активисты российского движения школьников,
юнармейцы и волонтеры организовали шествие
с флагами, транспарантом и шарами от Много-
функционального молодежного центра к городс-
кому парку, к месту проведения основного мероп-
риятия, Шествие сопровождалось раздачей лен-

Прошли празднования Дня России

точек - триколор в цветах национального флага.
   Во всех Домах культуры и библиотечных учреж-
дениях были оформлены книжные выставки, орга-
низованы презентации, викторины, конкурсы ри-
сунков и спортивные соревнования,
   Участникам рассказали о главных официальных
символах нашей страны - флаге, гербе и гимне
России, говорили о таких важных ценностях, как:
Родина, патриотизм, национальное единение,
мир и согласие,
   Акции в Терском районе прошли ярко, на патри-
отической ноте.

Наш корр.
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   Возможность участия в конкурсах яв-
ляется сильнейшим стимулом для упор-
ной работы как учащегося, так и препо-
давателя. Участие в них ставит перед
детьми конкретную цель, близкую для
их понимания: померяться силами с
другими в соревновательной форме.
Победы и участие учащихся в конкурсах
и фестивалях являются яркими показа-
телями качества образования.
   В этом году гостеприимная музыкаль-
ная школа г.Нарткалы впервые прове-
ла I Северо-Кавказский открытый кон-
курс-фестиваль молодых исполнителей
«Фортиссимо». Конкурс был рассчитан
на исполнителей разных возрастов и с
разным уровнем подготовки. В состав
жюри конкурса вошли: председатель
жюри - заведующая кафедрой народных
инструментов Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, доцент,
Заслуженный деятель искусств КБР и
Республики Северная Осетия-Алания,
Лауреат международных конкурсов М.А.
Кожева, преподаватель струнных инст-
рументов кафедры народных инстру-
ментов Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, заведую-
щая отделения народных инструментов
ДМШ №1 г.о.Нальчик, Лауреат всерос-
сийского и международного конкурсов
И.Г. Лопатина.
   Мероприятие прошло на хорошем,
можно сказать, профессиональном
уровне. В этом конкурсе приняли учас-
тие и ученики фортепианного отделения
нашей школы: Пшигошев Салим, 5 кл.
(преподаватель Замбурова М.Л.), Маса-
ева Диана и Масаева Милана, 5 кл. (пре-
подаватель Бухарова Ф.В.), Накова Лана,
4 кл. (преподаватель Машитлова Е.В.),
Егужокова Ляна, 4 кл. (преподаватель
Карашаева Т.Х.), Максидова Дисана и
Иругова Эллиза, 3 кл. (преподаватель
Ошроева Д.К.).
   Накова Лана стала дипломантом кон-
курса, а все остальные учащиеся были
награждены дипломами за участие.
Доброжелательная атмосфера вызва-
ла положительные эмоции у участников
конкурса и их преподавателей.
   Раз в три года Методический центр Ми-
нистерства культуры КБР проводит рес-
публиканский конкурс-фестиваль «Твор-
ческие вершины». В этом году это был
конкурс-фестиваль имени Б.А. Фридман.
Представителями от нашей школы выс-
тупили Пшигошев Салим, 5 кл. (препо-
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даватель Замбурова М.Л.) и сестры Ма-
саевы - Диана и Милана, 5 кл. (препода-
ватель Бухарова Ф.В.). Пшигошев Салим
стал дипломантом, а Масаевы получи-
ли диплом за участие.
   Ежегодно в г.Прохладный проходит
конкурс «Я играю на рояле». Из-за пан-
демии конкурс проходил в режиме он-
лайн. Наши ученики приняли активное
участие в нем. Так, Пшигошев Салим, 4
кл. (преподаватель Замбурова М.Л.)
стал лауреатом II степени, Мирзова Лау-
ра, 4 кл. и Накова Лана, 3 кл. (препода-
ватель Машитлова Е.В.), Масаева Диа-
на, 5 кл. (преподаватель Бухарова Ф.В.)
стали лауреатами III степени, Иругова
Эллиза, 3 кл. (преподаватель Ошроева
Д.К.), Машитлова София, 2 кл. (препода-
ватель Кодзокова В.Н.), Масаева Мила-
на, 5 кл. (преподаватель Бухарова Ф.В.)
стали дипломантами.
   Еще один ежегодно проводимый кон-
курс состоялся в апреле. Это междуна-
родный фестиваль «Шемякинская вес-
на». В нем также приняли активное уча-
стие наши воспитанники. Иругова Элли-
за, Мкртичян Эдера, 2 кл. (преподава-
тель Кодзокова В.Н.), Пшигошев Салим,
4 кл., Едгулова Дарина, 5 кл. (препода-
ватель Замбурова М.Л.) стали лауреата-
ми I степени; Масаева Диана - лауреат II
степени; Масаева Милана, Егужокова
Ляна, 5 кл., Пшукова Алина, 5 кл. (пре-
подаватель Карашаева Т.Х.) - лауреаты
III степени. А учащийся 7 класса отделе-
ния «Хоровое пение» Болов Сослан
(преподаватель Машитлова Е.В.) высту-
пил с ансамблем «Аккордеониссимо» в
качестве концертмейстера. Он и ан-
самбль стали лауреатами I степени.
   Такие же награды этот коллектив по-
лучил на I Северо-Кавказском конкурсе
«Золотая свирель» в г.Владикавказ.
   Хочется поблагодарить организаторов
конкурсов за профессионализм, чуткое
отношение к детям и пожелать даль-
нейших творческих успехов. Огромная
благодарность родителям наших учени-
ков, которые приняли активное участие
в организации транспорта для поездки
на конкурсы.
   А всем преподавателям школы хочет-
ся пожелать крепкого здоровья, благо-
получия в семьях и побольше трудолю-
бивых и талантливых детей.

Д. Ошроева, Ф. Бухарова,
 преподаватели фортепианного

отделения МКУ ДО «ДШИ» г.п. Терек

   Вот и закончился очередной 2020-2021 учебный год. Отзвучали
последние нотки музыкального года.
   Надо сказать, что весь он был непростым для нас и наших учени-
ков. Капитальный ремонт школы и плюс еще пандемия заставили
нас и наших учеников работать в сложных условиях. Но мы высто-
яли! Несмотря на все трудности, наши ученики ни на минуту не рас-
слабились, а также, как и в другие годы, настойчиво готовились к
академическим концертам и техническим зачетам, к предстоящим
конкурсам в республике и за ее пределами.

   Окончив Терскую среднюю школу №
1 (сейчас это МКОУ СОШ № 2), он про-
шел предармейские курсы по вожде-
нию автомобиля в Терском ДОСААФ.
Служил на космодроме Плисецка, где
был командиром взвода, а, вернув-
шись в родной Терек, устроился води-
телем грузового автомобиля в МКСУ-4
(«Межколхозстрой»). Здесь он прора-
ботал 10 лет. Затем был переезд на
новое место жительства в Ставрополь-
ский край, где он также работал води-
телем в совхозе Архангельский Буде-
новского района. Но через 6 лет потя-
нуло домой. Когда вернулся, узнал о
вакансии в ПЧС-11(так тогда называ-
лась пожарная часть города) и с 1986
года работает в ней. Ему уже 73 года -
возраст внушительно пенсионный, да
и сам не раз порывался уйти на покой.
Но, во-первых, его не отпускают, а, во-
вторых, как говорит сам, он не ощуща-
ет своего возраста - физически крепок.
Правда, сейчас почти не водит маши-
ну. С 1990 года он - старший водитель
и в его подчинении 13 водителей 11-й
ПСЧ (Пожарно-спасательной части). В
его обязанности входит каждое утро
принимать технику на ее готовность к
работе, затем идет документальная
проверка, проверка самочувствия лич-
ного состава и так далее. А если есть
необходимость, когда кто-то уходит в
отпуск или заболел, он подменяет во-
дителей и на выезде.
   - «Предупреждение, спасение, по-
мощь» - эти слова на плакате при вхо-
де в здание 11-й Пожарно-спасатель-
ная части ФГКУ “1 отряд ФПС по КБР”
являются девизом всех сотрудников и
работников МЧС России и по большо-
му счёту определяют весь смысл ра-
боты спасателя, - говорит начальник
этой организации Мурат Асланович
Аталиков. - Старейшиной организации
здесь считают Зарамышева Юрия Ма-
ремовича, который начал свою трудо-
вую деятельность 24.09.1986 года в
ОПО МВД КБАССР пожарным. Юрий
Маремович зарекомендовал себя хо-
рошим трудолюбивым работником и
благодаря этому в 1988 году был пере-
веден командиром отделения. Кроме
того, он был высококлассным водите-
лем в то время, когда была острая не-
хватка квалифицированных водителей,
которые могли бы управлять сложной
и тяжелой спецтехникой. А Юрий Ма-
ремович был  водителем первого клас-
са. Он один из самых исполнительных
и ответственных работников части, и
поэтому пользуется большим автори-
тетом в коллективе.
    За долгую службу Юрий Маремович
участвовал в ликвидациях различного
рода ЧС и был удостоен различных на-
град. За отвагу и самоотверженность,
проявленные при ликвидации послед-
ствий ЧС, личный вклад в развитие и со-
вершенствование мероприятий в облас-
ти ГО был награжден нагрудным знаком
МЧС России «За заслуги». В юбилейный
год Приказом Министра РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий был награжден па-
мятной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков», которая является ве-
домственным знаком отличия МЧС Рос-

Íàøè âåòåðàíû

Жизнь по прямой
   В детстве большинство мальчишек мечтают о романти-
ческих профессиях - летчика, космонавта, моряка, пожар-
ного. Но эти мечты зачастую остаются данью детства, ста-
новясь с взрослением ребят более приземленными. Ге-
рой нашей публикации не мечтал стать пожарным, но ин-
туитивно с детства тянулся к делу, которое было по-насто-
ящему мужским. Тем более, был с детства крепышом, а
затем занимался спортом. В общем, о таких, как Юрий За-
рамышев, говорят «брутальный мужчина».

сии. К 20-летнему юбилею МЧС был на-
гражден медалью «XX лет МЧС России»,
медалью «Тушение больших пожаров в
2010 году».
   Мы беседуем с ним в его кабинете,
говорим об организации работы, лю-
дях, работающих здесь. За долгие годы
работы он хорошо знает всех, кто уже
ушел на пенсию и продолжает рабо-
тать. Юрий Маремович возглавляет ве-
теранскую организацию, и, прежде
всего, его заслуга в том, что здесь не
забывают о бывших работниках, по-
здравляют их с профессиональным и
другими праздниками, интересуются
их жизнью, бытом, стараются помочь
тем, кто нуждается. Так, председатель
Совета ветеранов Главного управле-
ния МЧС РФ по КБР Сергей Борисович
Гончаров отзывается о нем, как о са-
мом активном председателе ветеран-
ской организации. «Самое главное, -
говорит он, - Юрия Маремовича не
надо о чем-либо просить. У него сво-
ей инициативы достаточно. Он прово-
дит интересные встречи с ветеранами
части, активно занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи. Его
личный пример как работать и жить
вызывает уважение».
   И, действительно, все, с кем при-
шлось пообщаться в 11-й ПСЧ, отзы-
вались о Зарамышеве только положи-
тельно. Заметила, что коллектив до-
вольно молодой, а, значит, как важно
иметь в нем такого наставника, у кото-
рого огромный опыт работы и прямая
стезя жизни. Она, может быть, и не
совсем прямая, потому как не бывает
так, чтобы жизнь шла по прямой нака-
танной дороге, без поворотов и ухабин.
Но на то ты и человек, чтобы рулить
свою жизнь по прямой. Эта ассоциа-
ция с дорогой и водителем - неслучай-
на. Каждый из нас в переносном зна-
чении водитель своей дорожной судь-
бы и рулить достойно по ней - это и
есть жизнь, а не прозябание. Эту ис-
тину он понял еще тогда, когда в пря-
мом смысле рулил по дорогам, стара-
пясь не совершать аварий. Конечно, без
них за долгие годы не обходилось, но
серьезных аварий не было.
   Коллектив 11-й ПСЧ для него стал се-
мьей. И по праву старшего он ко всем
относится с отцовской заботой.

Галина КАМПАРОВА
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   Большая и красивая дата,
юбилейная! И хотя на свою
встречу собрались люди степен-
ного возраста, но именно в этот
день они были все те же одно-

кашники - мальчишки и девчон-
ки.
    Это не первая их встреча, но
именно эта юбилейная опреде-
лила особую тематику и атмос-
феру. А тема - не просто воспо-
минания о школе, учителях, о
себе и друзьях. Юбилейность
всегда предполагает подведе-
ние каких-то итогов, в данном
случае - жизни: у кого как она
прошла за эти годы, кто чего до-
стиг или не достиг. Но и в этой
разобщенности судеб после-
школьного времени была ат-
мосфера единения в класс, ко-
торым когда-то были, дружеское
участие.
   Они окончили школу в 1971
году. Под большую дату плани-
ровалось провести встречу на
лоне родной природы ближе к
реке Терек. Но дождливая по-
года внесла свои коррективы.
Поэтому пришлось все перене-
сти в закрытое помещение - в
дом одного из одноклассников
Муаеда (Хастина) Гасташева.
   Здесь, за большим застольем,
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И время повернулось вспять…

были и тосты, где каждый расска-
зывал о том, как на данное вре-
мя сложилась у него  судьба, ка-
кое потомство есть.
   Как в большинстве сельских
школ до 9 класса в Терекской СШ
было два параллельных класса,
которые с выбытием после вось-
милетки некоторых учеников,
объединили в один выпускной.
Поэтому добрым словом вспом-
нили о первых учителях началь-
ной школы - Алхасове Михаиле
Тутовиче и о Балкаровой Хакуа-
це, которых уже нет в живых. Но
навсегда они будут в памяти этих
повзрослевших учеников. С бла-
годарностью вспоминали обо
всех учителях, особенно о класс-
ных руководителях Альборовой
Евгении Джамалдиновне и Шиб-
зуховой Зулижан Мухарбиевне.
Сквозь призму времени их обра-
зы были ярче и весомее, чем тог-
да. Ведь сейчас этим ребятам
больше лет, чем тогда им, их учи-
телям, а, значит, многое понят-
нее. Как писал Александр Блок
«Большое видится на расстоя-

нии…»
   Конечно, не весь класс удалось
собрать. Нет уже в живых 8 чело-
век, по разным причинам не смог-
ли приехать некоторые из одно-
классников. Это хорошо, что все
собравшиеся живут в пределах
нашей республики и что не при-
шлось собирать тех, кто прожи-
вает на просторах России. И вот
за столом: бывший строитель, а
сейчас, как и большинство, пен-
сионер, ликвидатор аварии на
Чернобыльской АЭС Вячеслав
Наурзоков; его коллега, мастер на
все руки, по характеристике од-
ноклассников, Заурбек Балкаров;
ученый агроном, бывший предсе-
датель Терекского сельского Со-
вета, а затем и администрации
села Анатолий Наурзоков; воен-
ный летчик-истребитель в отстав-
ке, проживающий в г. Нальчике
Виталий Коков; бывший водитель
колхоза «Заря коммунизма»
Митя Шокулов; также бывший во-
дитель колхоза, ныне индивиду-
альный предприниматель, при-
гласивший своих одноклассников

к себе домой для проведения
этой встречи Муаед (Хастин) Гас-
ташев; бывший тренер по вольной
борьбе общества «Трудовые ре-
зервы», мастер спорта, прожива-
ющий в г. Нальчике Арсен Семе-
нов; бывший главный агроном
сельскохозяйственной опытной
станции КБНЦ РАН, проживающий
в г. Нальчике Руслан Хамов; быв-
ший повар-технолог (г.Нальчик)
Рита Хапова; бывшая работница
Севкавренгензавода (г. Майский)
Лида Самарова; бывшая швея
(с.Лескен-2) Джульетта Дадова;
бывший повар кафе «Мамай» г.
Нальчик Зоя Балкарова; бывший
работник ОТК АО «Терекалмаз»
Лариса Богатырева; педагоги
Эмма Ханиева и Жанна Кодзоко-
ва (г. Нальчик). Каждый из них рас-
сказал о том, как сложилась их
жизнь. И в общем, все довольны
ею, потому что в их возрасте изме-
нились приоритеты ценностей и
на первый план вышли такие, как:
здоровье, семейное благополу-
чие, дети и внуки. Никто из них не
гнался за мнимым богатством и

раньше, тем более сейчас, осоз-
нав, что главное в жизни - это ду-
шевный покой, крепкая дружба.
Они были в школе одним из са-
мых дружных классов, мальчиш-

ки всегда опекали девчонок. И
сейчас считают их сестрами. Че-
рез полвека пронесли они эту
дружбу сплоченного класса, как
некоего единства в направлен-
ности жизни. Сегодня они были
этим классом, мальчишками и
девчонками. Конечно, было мно-
го воспоминаний о школьных го-
дах, проказах, споров о том, кто
был самым умным, самым
спортивным, самым красивым…
  Но всех их, где бы кто ни жил,
объединяла любовь к родному
селу, гордость за него. И в этом
единении не могло быть отще-
пенцев. Все идут по жизни дос-
тойно.
   Все кончается когда-то. Про-
шло и время этой встречи. Но
она-то не последняя, и впере-
ди еще не раз встретятся эти не
молодые уже люди, став вновь
мальчишками и девчонками.
Главное - не забывать друг дру-
га, то школьное братство, кото-
рое ориентиром ведет их по
жизни.

Галина КАМПАРОВА

   Оно повернулось вспять на 50 лет. Ровно столько лет прошло со дня окон-
чания Терекской средней школы имени Сагида Асхадовича Карданова клас-
сом, о котором пойдет речь в этом материале.

  В профилактических мероприятиях, направ-
ленных на исключение возможности возник-
новения пожара в учреждении здравоохра-
нения и ограничение их последствий, был за-
действован медицинский персонал станции
Скорой медицинской помощи, а также гине-
кологического, детского, травматологическо-
го и хирургического отделений. Была также
организованно проведена учебная эвакуация
персонала и пациентов детского отделения.
  В ходе проведения инструктажа представи-
тель противопожарной службы рассказала
медицинским работникам о том, что им не-
обходимо сделать для недопущения пожа-
ра как на территории, так и в лечебных кор-
пусах больницы, а также о мерах, которые
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Проведен инструктаж медперсонала ЦРБ
  Инструктором группы профилактики пожарно-спасательной части № 6 Кабардино-
Балкарской противопожарной службы Юлией Тимижевой совместно с сотрудника-
ми отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и
Терскому районам были проведены противопожарные инструктажи с работниками
ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского района.

следует предпринять медперсоналу в случае
его возникновения. Кроме того, персоналу
ЦРБ были наглядно продемонстрированы
способы использования первичных средств
пожаротушения, в том  числе - порошковых и
углекислотных огнетушителей. Также им на-
помнили алгоритм действий при возникнове-
нии какой-либо чрезвычайной ситуации и но-
мера телефонов для вызова экстренных
служб, раздали памятки с рекомендациями
по пожарной безопасности.
   Аналогичные пожарно-профилактические
мероприятия планируется провести в цент-
ральной поликлинике города Терека и в дру-
гих отделениях ЦРБ.

Подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



ФЭЕПЛЪ

  А зэман бзаджэм къыхэхъукIам и фэеплъ тхыгъэм
ущетIысылIэм деж, иджыри цIыкIуу абы иригъэшэчам,
и фэм дихам  убгъурымыхьэжу хъуркъым. Армырамэ,
тхыгъэр купщIэншэ икIи нэщI пфIэхъунущ. Абы папщIэ а
цIыхур къызэрыхъукIа унагъуэм, къэзылъхуахэм, къы-
далъхуахэм уабгъурыхьэжын хуей мэхъу.
  Зауэм и пэкIэ Ислъэмей жылэ дэса Ащхъуэт Ахьмэд и
унагъуэр зэрыбыних хъурт. Арати, Ахьмэдыр 1942 гъэм
и гъатхэм зауэм дашри, а гъэ дыдэм Ростов и губгъу-
эжьхэм щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэхэм и щхьэр хилъхьащ.
Бынихыр и закъуэу ипIын хуейуэ къызыхуэна и щхьэгъ-
усэ  ПэтIей (Баблинэ) зэувэлIа IэнатIэр хъуэпсэгъуэтэкъ-
ым - быным я нэхъыжь Батун и ныбжькIэ илъэс 12
ирикъуа къудейми арат, абы кIэлъыкIуэхэу КIулэ (нобэ-
рей фэеплъ тхыгъэр зейр), Ажьджэрий, Марзидан, Хьэ-
рун, Владимир сымэ нэхъ цIыкIужти, къарукIэ уащыгугъ-
уныр щхьэгъэпцIэжт. Сытыр ищIэнт анэ тхьэмыщкIэм?
И бгыр фIыуэ щIикъузэщ, и Iэщхьэлъащхьэр дрихьейри,
бэлыхь мыухыжхэм пэрыхьащ.
  Сыту гущIэгъуншэт а зэманыр! УимыIэ, пхузэфIэмыкI е
уи узыншагъэм къимыхь  жыхуэпIэхэр щыIэтэкъым. Хэт
сабий цIынэр и Iэпэм пысу, хэти зекIуэгъуащIэм и Iэпэр
иIыгъыу пщэдджыжьым кIыфI зэхэту дэкIти, я нэм нэху
имылъагъужыху колхоз губгъуэм итт. Абы унагъуэ къа-
лэнхэр пыгъэувэжи, я Iуэхум зыгъэпсэху лъэпкъ хэттэкъ-
ым. Мис апхуэдэу махуэ къэс. Адрей фызабэ Iэубы-
дыпIэншэхэм хуэдэу, ПэтIейкI къытралъхьэр и хьэлъэу
а гъащIэм фаджэм  хэтт.
    Бынхэр цIыкIуми, ялъагъурт я псэ тIэкIухэмкIи анэ
тхьэмыщкIэм дэгулэзт, абы хьэзабу телъымрэ и фэм
дэкIымрэ иригумэщIу. Имычэзууэ сабий куэд балигъ а
зэманым щIыдэхъуари аращ. Илъэсибл фIэкIа зи мы-
ныбжь КIулэ, пасэ дыдэу къыгурыIуащ хузэфэкIымкIэ
анэм дэIэпыкъун, зыщIэгъэкъуэн зэрыхуейр. Ар и сабий
къарукIэ унагъуэ къалэнхэм еувэлIащ. Нэгъэсауэ хуэ-
мыщIэми, зыгуэрхэр хигъэщIауэ анэр къыщрихьэлIэжым
деж, абы хуабжьу щыгуфIыкIырт. Абы ищынэмыщIа, и
адэмкIэ и анэшхуэ ДисцIыкIу и лъэм зэримыхьэжу пIэхэнэ
хъуати, хъыджэбз цIыкIур абыикI  хухьэ - псыхьэ хуэхъурт.
И ныбжь нэсу школым щIэтIысхьа щхьэкIэ, еджэн Iуэхур
здынигъэса щымыIэу, КIулэ е 5-нэ классым къыщIэкIы-
жын хуей хъуащ, мы жыхуэтIахэр и щхьэусыгъуэу.
   Анэм бгъурыту зы зэманкIэ ар губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъ-
эм пэрытащ. Иужьым, илъэс 15 щыхъум, жэмышу гъэш
фермэм кIуащ, зы сомкIэ унагъуэм защIигъэкъуэн му-
радыр иIэу. Пщащэ цIыкIур жант, жыIэщIэт, сытми
хуэIэкIуэлъакIуэу щытти, жэмыш пашэхэм гу къылъатэу
щIадзащ. Хуэмурэ лэжьыгъэм хэзагъэри, пэрытхэм хаб-
жэ хъуащ. А зэманым ужэмышыныр икъукIэ хьэлъэт -
псори IэкIэт къызэрашри, куэдыр абы Iэпщэуз ищIт. Абы
ищынэмыщIа я IэмыщIэм илъ жэмхэр сыткIи зыхуей ху-
эзэу зехьэныр я пщэрылъти, бауэгъуэ яIэтэкъым. Апху-
эдэу къащIэхъуэ щIэжьейхэм я къэгъэхъунри я пщэм
дэлъти, пщэдджыжьыр сыхьэтиплIым къыщыщIэдзауэ
кIыфI хъухункIэ, ялэжьын яIэт.
  Гъэш фермэм зэрытеса илъэс 15-м КIулэ и цIэр куэд-
рэ фIыкIэ утыкушхуэхэм щраIуащ, пхуэмыбжыным хуэ-
дизт ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъу къратари, ахъшэ
саугъэткIэ щагъэпажи къыхэхуэу. Уеблэмэ, 1964 гъэм
РСФСР-м и депутатхэр щыхахым, колхозым и партор-
ганизацэм КIулэ и цIэр  къигъэлъэгъуауэ щытат. Ауэ рай-

ком партым и бюром яхущIэмыхьэу къафIэкIуэжат,
щIэныгъэ зэримыIэм, урысыбзэ дахэ-дахэу  зэримыщIэм
иришынэжри. Иужьым, унагъуэ ихьэри, лэжьыгъэ хьэлъ-
эри унагъуэ къалэнри  хузэдэмыхь щыхъум, гъэш фер-
мэм къытекIыжауэ щытащ.
  Ауэ цIыху лажьэу есар зэикI Iуэхуншэу щысыфынукъым:
куэд дэмыкIыу къуажэ сельсоветым лъэсакIуэу КIулэ
мэув. Ар зыкIэ къабзэу зэрихьэрти, IукIыжа нэужьи, КIулэ
и IэбэкIэ дахэр абы щылажьэхэм я Iупэтелъу куэдрэ къе-
кIуэкIащ. АпхуэдизкIэ ерыскъыкIэ жумартти, пщыхьэщхьэ-
кIэрэ я щIэкIыжыгъуэм хуэзэу, унэм шхын хьэзыр  яхури-
хырти яригъэшхт. АрикI пхузэфIэкIын хуейт, уи унагъуэ
Iуэхухэм зыкъыдэбгъахуэу. Мыр цIыхугъэ дахэм зэринэ-
щэнэри шэчыншэщ.
  ЦIыхум узэрыхущытым хуэдэущ къызэрыпхущытыжыр.
Ар зэикI КIулэ зыщигъэгъупщэу щытакъым. И хьэлкIэ
цIыху тыншу, гушыIэн фIэфIу апхуэдэти, сыт хуэдэ гупри
игъэнэщхъыфIэт, абы щыгъуэми и псалъэр мащIэрэ къи-
кIыр куэду. АрикI цIыхуфIагъым и нэщэнэу КIулэ хэлът. КIулэ
зэрылэжьа зэман кIыхьым къриубыдэу къуажэ Советым
и унафэщI  куэд зэрихъуэкIами, зыгурымыIуарэ къыхуэ-
мыарэзырэ ахэм къахэкIакъым. Гупым псэ яхуэхъуу зэ-
рахэтым къыхэкIыу нэхъ пщIэ лей къыхуащIу, фIыуэ къалъ-
агъуу, зэзэмызэ къэтамэ къыхуэзэшу а илъэсхэм яхэтащ.
  АнэкъилъхукIэ жыпIэмэ, абы хуэдэ гъуэтыгъуейт, егъэ-
леяуэ ахэмкIэ нэхъуейншэт. Дэтхэнэми иIэмкIэ IурыткIа-
пщIэрт, дэIэпыкъурт, гъэкIэ къыхуэхъуа джэд-къаз е и ха-
дэхэкI щыхимыгъэшхыкI къэхъуртэкъым. Апхуэдэу иужь-
рей илъэсхэм сыткIи хуэгумащIэу, хуищIэмкIи зимыгъэнщIу
жыпIэну КIулэ ябгъэдэтащ и анэкъилъхухэм щыщу къы-
хуэнэжа  и шыпхъу Марзиданрэ, и дэлъху закъуэ Ащхъуэт
Владимиррэ. АрикI КIулэ и псапэхэм щыщщ.
  Алыхьым псори елъагъу жыхуаIэм зы пэж гуэр хэлъщ,
дауикI. Инарыкъуей жылэ щыщ Щомахуэ Нурий Хьэж-
дал и къуэм КIулэ щхьэгъусэ щыхуэхъуам, ди щхьэщыгум
итым илъытагъэнт, а бзылъхугъэм и цIыхуфIагъымрэ ха-
бзэ-нэмыс лъагэу бгъэдэлъымрэ. А псом я щIыIуж ерыс-
къыфIэу, гушыIэрейуэ, IуэхутхьэбзэкIэ фIыуэ, зыхуэщхьэх
къалэн щымыIэу сыт хуэдэ Iуэхури зэфIихыфу зэрыщы-
тыр абы хэлъхьэжи, КIулэ хуэдэ зырызт.  Щомахуэ КIулэ
нобэ хуэтх фэеплъ тхыгъэм абы и щхьэгъусэ Нурий и цIэр
зыкIи мыбдеж пхугуэхынукъым, а тIум къыздакIуа гъащIэ
гъуэгуанэр быдэу зэкIэрыпхащи, гуащIэдэкIышхуэм и
цIыхуу щыта мы лIыми  а  пщIэр хуэфащэщи.
   Щхьэгъусэ хуэхъуа НуриикI лэжьакIуэшхуэт, тракторист

Апхуэдиз фIы зыхужаIэжыр мылIа пэлъытэщ
Iэзэт, абы ищынэмыщIа токарь, слесарь IэкIуэлъакIуэт
икIи шоферт. Техникэм фIы дыдэу  хищIыкIти, яхузэры-
мыгъэгъуэтт. Зы бжьынэ зэрынамэ, япэу зэджэр Нурийт.
ТракторкIэ илэжьын щыщымыIэм, епсыхырти, зыхуэIэ-
кIуэлъакIуэ лэжьыгъэр зэфIихт. И къарум къихьыхункIэ
зи гуащIэ колхоз губгъуэм изылъхьа Щомахуэ НуриикI и
мащIакъым Щытхъу тхылъхэри, хуэдэу ахъшэ  саугъэткIи
куэдрэ ягъэгушхуащ. 2019 гъэм дунейм ехыжащ, жэнэ-
тыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
   Щомахуэхэ лъэпкъым я нэхъыжь Анатолэ мы зэщхь-
эгъусэхэм яхужиIа псалъэ гуапэхэр псэ гъэгуфIэ яхурехъу.
«Мы зэщхьэгъусэхэм хуэдэр зырызт, - жеIэ лъэпкъ нэ-
хъыжьыфIым. - Сыт хуэдэ IуэхукIи ябгъэдыхьи, ахэм я
деж гурыIуэныгъэ щыбгъуэтынут, яхулъэкIкIи зыкъып-
щIагъэкъуэнут. Нурий мыгъуэмрэ сэрэ илъэс 15-кIэ зы
тракторым дытесащ. Ар а IэщIагъэм нэхъ хуэIэрыхуэти,
сытми сыхуигъэсащ. “И Iэпэм дыщэ къыпощэщ” зыху-
жаIэм хуэдэу IэщIагъэлI бэлыхьт. ЗэIусэм псэ хелъхьэ
къыхужаIэу псори къыщытхъут. И щхьэгъусэ КIулэщи,
лъэпкъ нысэ бэлыхьу дызэриIар, гуапагъэшхуэ, цIыху-
гъэшхуэ зыхэлъа бзылъхугъэу дунейм зэрытетар  мыб-
деж нэхъ къыхэзгъэщынут. Я деж удыхьамэ, абы зыкIэ
гуапэу уригъэблагъэти, дамэ къыптекIа пфIигъэщIт. Ури-
мыгъэдзэкъауи удигъэкIыжынутэкъым. Ар си закъуэкъ-
ым - псоми апхуэдэу яхущытт. Лъэпкъым дахэу, екIуу,
гуфIэгъуэкIи гузэвэгъуэкIи узыщыгугъын нысэ Iумахуэу
къытхэтащ ар. Лъэпкъым ису хъуар тIумикI быдэу хуэа-
рэзыщ, жэнэтыр унапIэ яхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI».
  Щомахуэ зэщхьэгъусэхэм бынитху - хъыджэбзиплIрэ зы
щIалэрэ - зэдапIащ, хабзэрэ нэмыс лъагэрэ яхэлъу къагъ-
этэджащ, унагъуэ  зырызу ягъэтIысыжынуи хунэсащ. Анд-
зор, къуэ закъуэр, адыгэм зэрихабзэу адэ-анэм къыбгъэ-
дэнащ икIи ахэр хуэпсэухункIэ къуэм къытехуэ сыт хуэдэ
къалэнри яхуищIэу гуапэу ябгъэдэтащ. Илъэс зэхуэмыдэ-
хэм къэзылъхуахэр дунейм ехыжа нэужьи, яхуищIэнкIэ я
хьэкъ къызэтригъэнакъым. Дэлъху закъуэм  лъэщу
зыкъыщIагъэкъуащ и шыпхъухэу Нелля (Хъущтхэ исщ),
Людэ (Пэнагуэхэ исщ), Лерэ (Батырхэ исщ), Ларисэ (Шэ-
рийхэ исщ) сыми. Адэ-анэр сымаджэхункIэ дохутыркIи
хущхъуэкIи ахэри етIысакъым, шхыным я нэхъ щIэщыгъуэмкIэ
IурыткIапщIэу, псалъэ гуапэкIэ етэу узым я нэхъ хьэлъэр
щагъэпсынщIащ. Сыт тIэ абы хьэлэмэту хэлъыр жызыIэни
къыфхэкIынри хэлъщ мыбдеж. Ауэ, жытIэнщи,бын псорикI
зэхуэдэкъым - адэ-анэр узым иубыда, яхулъэмыкIыж хъуа
нэужь, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ахэм я къалэн зыщхьэ-
щызыгъэкIуэт, зыфIэмыIуэху, гу щIыIагъкIэ къэзылъхуахэм
бгъэдэтыж бынхэр иджы мащIэкъым. Мы зэрыбыным адэ-
анэм хуащIар Тхьэм псапэу къаритыж.
   Щомахуэ Нурий дунейм зэрехыжрэ илъэсиплIым щIи-
гъуащ. КIулэ - куэд щIакъым, илъэс ныкъуэм нэблэгъами
аращ. Гуапагъэ, зэхущытыкIэ дахэ, зэхудэчых я зэхуаку
дэлъу ахэр илъэс 54-кIэ зэдэпсэуащ. Щомахуэхэ дежкIэ
удынышхуэт апхуэдэ нэхъыжь Iумахуэхэр  лъэпкъым
фIэкIуэдыныр, ар къызэмыхьэлъэкIаи яхэткъым, тобэ
ирехъуи. НуриикI КIулэ мыгъуэми я дыуэщI махуэхэм
цIыху куэд къекIуэлIащ, IуэхущIафэу, лэжьыгъэу яIахэр,
цIыхугъэу яхэлъар къызыхэщ псалъэ гуапэ куэди хужаIащ.
Абы мы гупсысэм зэуэ ухуешэ - дунейм ехыжа  цIыхум
апхуэдиз фIы щыхужаIэжым деж, ар мылIа пэлъытэщ.
   Сурэтым: Щомахуэхэ Нурийрэ КIулэрэщ.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

  Зы жыли щыIэу къыщIэкIынкъым цIыху  гушыIэрейхэр дэмысу, Хъу-
эжэ пэлъыти мыр  хужаIэу. Мы нобэ къыфхуэсIуэтэжыну гушыIэ дахэ-
хэр зейуэ щытар ди Астэмрейм псоми фIыуэ ялъагъуу дэса Хьуд
лIыжьырщ. Ар нобэ мыпсэужми, и гушыIэкIэ дахэр жылэм дэсхэм
къахуэнащи, фэри зэхывэзгъэхыну сыхуейт. Мис ахэм щыщ зыбжанэ.

***
   Хьуд бынунагъуэшхуэт - къуэуэ блы иIэт, пхъу яхэттэкъым. Быным
зи нэхъыжьыгъуэр къэралым къулыкъу хуищIэну кIуащ. Абдежхэм
зэманыр гугъут, цIыхухэр тхьэмыщкIэ дыдэу псэут, зыхуей ягъуэттэкъ-
ым, 50 гъэхэрат. Унагъуэр хуэмыщIауэ зэрыпсэум къыхэкIыу,
зэщхьэгъуситIыр куэдрэ зэщыхьэрт, зэфIэнэрт. Абы къыщынауэ Хьуд
и фызым и Iэр щыхуиIэти къэхъурт. А хъыбарыр армэм щыIэ шы-
нэхъыжьым хуатхащ адрей и бынхэм. Арати, абы и адэм письмо
къыхуитхащ, къэкIуэжмэ и анэм зэрыхущытыр къыхуимыгъэгъуну иту.
   Зэманыр къэсу, дзэ къулыкъур къезыхьэлIа щIалэщIэм гуфIэжу
куэбжэр къыщызэIуихым, Хьуд фоч гъэпкIар иIыгъыу щхьэгъубжэм
къыдэпсэлъыкIащ жи:
   - ЗэкIэ къэувыIэт, щIалэ. А къысхуэптхам утет иджыри, хьэмэрэ
ущIегъуэжа?
   ЗэрыщIегъуэжар къыжримыIауэ, унэм щIигъэхьэжатэкъым
илъэситIкIэ къэта и щIалэр.

***
   Хьуд и шыдыжьыр зэщIищIэри мэзым  пхъашэ кIуащ, и къуэ нэхъ-

ыжь Хьэпагуэ, школым кIуэн хуейр, гъусэу къыз-
дищтэри. И къуэм: «Папэ, сэ школым сыкIуэн ху-
ейщ»,- щыжиIэм, и  адэм : «Умыгузавэ, тIу,  уи  пIэкIэ
ХьэмшутIэ согъакIуэ», - жери къыпидзыжащ.
  ЕджапIэм егъэджакIуэр журналымкIэ цIэ-
унэцIэхэм къыщеджэм, ХьэмшутIэ къэтэджри: «Сэ
Хьэпагуэ и пIэкIэ ди адэм сыкъигъэкIуащ», - жриIащ.

***
   ДжэгуакIуэр джэгуакIуэу мэлIэж. Хьуд зыгъэлIэн
узым иубыдауэ пIэм здыхэлъым, и къуэ Хьэпагуэ
къриджэри, мыпхуэдэ уэсят къыхуищIыжащ: «Си
щIалэ, сылIэмэ, си мащэм  аркъэ абджитI стаканитI
щIыгъуу нысхуигъэувэ», - жери. Ар зыхэзыха Хьэпа-
гуэ къэуIэбжьри: «Ди адэ, ар хъункъым, апхуэдэ
хабзэ щыIэ, мы жыпIэхэр къезэгъыркъым», -
жриIащ. Къуэм и псалъэхэр къыIэщIиуду Хьудым
мыпхуэдэ жэуап къритыжащ жи: «Хьуд къэсащ
жаIэу сяпэ ища си ныбжьэгъуитI Кушыкурэ Мысхь-
удрэ къыспежьэмэ, бжьэ зырыз яхуэсшийн хуей-
къэ, гъуамэ».

     Къудей Даурбэч,
   Тэрч къалэ

ГушыIэ дахэм гъащIэр егъэкIыхь
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1. Характеристика состояния жилищного
фонда сельского поселения Верхний Ак-
баш
 Одной из важнейших проблем жилищно-ком-
мунальной реформы является проблема лик-
видации аварийного жилищного фонда. Его на-
личие не только ухудшает внешний облик, по-
нижает инвестиционную привлекательность
населенных пунктов и сдерживает развитие
инфраструктуры, но и создает потенциальную
угрозу безопасности и комфортности прожи-
вания граждан, ухудшает качество предостав-
ляемых коммунальных услуг, повышает соци-
альную напряженность в обществе.
По состоянию на 1 января 2021 г. на террито-
рии с.п. Верхний Акбаш расположено два мно-
гоквартирных дома, которые признаны до 1
января 2017 г. в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконст-
рукции в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации, общей площадью 213,70
кв. м, в которых проживают 11 граждан.
 Настоящая Программа разработана в целях
реализации Указа № 204, национального про-
екта «Жилье и городская среда», федерально-
го проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» и направлена на решение пробле-
мы переселения граждан из аварийных много-
квартирных домов, расположенных на терри-
ториях муниципальных образований, за счет

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
главы местной администрации с.п. Верхний Акбаш

О внесении изменений в муниципальную адресную программу
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

 с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР в 2021 году»
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
  1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную адресную про-
грамму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории с.п. Верхний
Акбаш Терского муниципального района КБР в 2021 году», утвержденной постановлением
главы местной администрации с.п. Верхний Акбаш от 06.04.2020 г. № 14.
  2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек - 1» и разместить на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интер-
нет http://te.adm-kbr.ru.
  3. Контроль за исполнение данного Постановления оставляю за собой.

   Глава местной администрации с.п. Верхний Акбаш    А.М. Гедгагов
01 марта 2021 г.

средств Фонда ЖКХ, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики.
Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда осуществляется в соответствии с
жилищным законодательством и статьей 16
Федерального закона № 185-ФЗ.
Нормативная правовая база Программы:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»;
- приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 28.09.2020 № 557/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации
на IV квартал 2020 года».
- методические рекомендации по разработке
региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 г.,
утвержденные приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 31.12.2019 №
65/пр;
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от
28.12.2018 № 46-РЗ «Об республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;
- распоряжение Правительства Российской
Федерации от 1.12.2018 № 2648-р «Об утвер-
ждении предельного уровня софинансирова-
ния расходного обязательства субъекта Рос-
сийской Федерации» в соответствии с Прави-
лами, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999.
   2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда с расселением к 31
декабря 2021 11 граждан из аварийных много-
квартирных домов общей площадью  213,70
кв.м, которые признаны до 1 января 2017 г. в
установленном порядке аварийными и подле-
жащим сносу или реконструкции в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуата-
ции.
Для достижения данных целей решаются сле-
дующие основные задачи:
- создание безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан на территории муни-
ципального образования;
- создание механизмов переселения граждан
из непригодного для проживания жилищного
фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-
лищных прав установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики;
- разработка правовых и методологических
механизмов переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда;
- эффективное использование бюджетных
средств, выбор наиболее экономически эф-
фективного способа реализации Программы с
учетом обеспечения прав и законных интере-
сов переселяемых граждан;
- обеспечение выполнения мероприятий Про-
граммы переселения в сжатые сроки в целях
минимизации издержек по содержанию аварий-
ных домов.
Перечень многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 г., с указа-
нием срока переселения граждан из каждого
многоквартирного дома приведен в приложе-
нии № 1 к настоящей Программе.
   3. Меры, принимаемые органами мест-
ного самоуправления, для обеспечения
полноты и достоверности сведений об
аварийном жилищном фонде
Перечень аварийных многоквартирных домов
сформирован на основании решений о призна-
нии многоквартирных домов аварийными и
подлежащим сносу.
Необходимая информация о многоквартирных
домах признанных аварийными до 1 января
2017 года внесена в АИС Реформа ЖКХ.
   4. Требования к проектируемым (строя-
щимся) и приобретаемым жилым помеще-
ниям в рамках Программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного
фонда
Требования при подготовке документации на
проведение закупок в целях реализации Про-
граммы, за исключением контрактов на выкуп
помещений у собственников и контрактов на
покупку жилых помещений у лиц, не являю-
щихся застройщиками в домах, введенных в
эксплуатацию, представлены в приложении №
2 к настоящей Программе.
   5. Механизмы реализации Программы
 Мероприятия Программы предусматривают
применение комплекса экономических, орга-
низационных и нормативно-правовых мер.
 Реализация Программы предусматривает лик-
видацию аварийных многоквартирных домов,
которые признаны до 1 января 2017 г. в уста-
новленном порядке аварийными и подлежа-
щим сносу или реконструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации.
 Настоящая программа разработана на осно-
вании предложении, соглашений с собствен-
никами и нанимателями жилых помещений в
аварийных домах, по способам реализации
Программы, в соответствии с методически-
ми рекомендациями по разработке региональ-
ной адресной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 г., утвержден-
ные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 31.01.2019 № 65/пр.
  Исходя из общей площади жилых помещений
в аварийных многоквартирных домах, на рас-
селение которых планируется предоставле-
ние финансовой поддержки за счет средств
Фонда ЖКХ, Программа реализуется в один
этап.
  Лимиты предоставления финансовой поддер-
жки на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда определяются путем произве-
дения площади аварийного жилищного фонда

на среднюю рыночную стоимость одного квад-
ратного метра общей площади жилого поме-
щения по Кабардино-Балкарской Республике,
установленную приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 28.09.2020 №
557/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2020 года».
Финансирование Программы состоит из пре-
доставления финансовой поддержки Фонда
ЖКХ и средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, рассчитан-
ных с учетом доли софинансирования расход-
ного обязательства Кабардино-Балкарской
Республики, из средств федерального бюдже-
та согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. №
2648-р,
Расходование средств, предусмотренных на
реализацию Программы, осуществляется на:
а) приобретение у застройщиков жилых поме-
щений в многоквартирных домах (в том числе
в многоквартирных домах, строительство ко-
торых не завершено, включая многоквартир-
ные дома, строящиеся (создаваемые) с при-
влечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц);
б) выплату лицам, в чьей собственности на-
ходятся жилые помещения, входящие в ава-
рийный жилищный фонд, выкупной цены в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации при условии нали-
чия у таких лиц в собственности других жи-
лых помещений, пригодных для проживания;
в) строительство многоквартирных домов;
г) приобретение жилых помещений у лиц, не
являющихся застройщиками в домах, введен-
ных в эксплуатацию.
 Жилое помещение, предоставляемое гражда-
нам при переселении их в соответствии с Фе-
деральным законом №185-ФЗ из аварийного
жилищного фонда, может находиться по мес-
ту их жительства в границах соответствую-
щего населенного пункта или с согласия в пись-
менной форме этих граждан в границах друго-
го населенного пункта, на территории которо-
го расположено ранее занимаемое жилое по-
мещение. При этом отказы граждан от предос-
тавляемого им жилого помещения в границах
другого населенного пункта не могут являть-
ся основанием для отказа в предоставлении
им других жилых помещений в целях пересе-
ления из аварийного жилищного фонда в гра-
ницах населенного пункта по месту их житель-
ства или в границах другого населенного пун-
кта, на территории которого расположено ра-
нее занимаемое жилое помещение.
 Гражданам, переселяемым из жилых помеще-
ний аварийного жилищного фонда, занимаемых
по договорам социального найма, в соответ-
ствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации предоставляются жи-
лые помещения, благоустроенные примени-
тельно к условиям населенного пункта, в ко-
тором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, равнозначные по общей площади ра-
нее занимаемым жилым помещениям, отве-
чающие установленным жилищным законода-
тельством требованиям и находящиеся в чер-
те населенного пункта, в котором расположен
аварийный многоквартирный дом, или в гра-
ницах другого населенного пункта, с письмен-
ного согласия граждан.
 Предоставление финансовой поддержки мо-
жет осуществляться на выплату выкупной
цены лицам, в чьей собственности находятся
жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, при условии наличия у таких
лиц в собственности других жилых помеще-
ний, пригодных для проживания.
 Завершающим мероприятием реализации
Программы является снос аварийного жилищ-
ного фонда.
   6. Определение размера возмещения за
изымаемое жилое помещение, порядок
уплаты гражданами части стоимости при-
обретаемых жилых помещений в случае,
если размер возмещения за изымаемое жи-
лое помещение ниже стоимости планиру-
емого к предоставлению жилого помеще-
ния
 Определение размера возмещения за изыма-
емое жилое помещение, выплачиваемого в со-
ответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и порядок уплаты
гражданами части стоимости приобретаемых
жилых помещений в случае, если размер воз-
мещения за изымаемое жилое помещение ниже
стоимости планируемого к предоставлению
жилого помещения, сроки и другие условия
выкупа определяются соглашением с соб-
ственником жилого помещения в соответ-
ствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.
  При определении выкупной цены изымаемого
жилого помещения учитывается стоимость
доли в праве собственности на общее имуще-
ство в подлежащем сносу доме, включая долю
в праве собственности на земельный участок.

Утверждена
постановлением главы местной администрации

с.п. Верхний Акбаш от 01.03.2021 г. №7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории
 с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР в 2021 году»

с. Верхний Акбаш
2021 г.

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР в 2021 году»

Наименование 
Программы  

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории с.п. Верхний Акбаш 
Терского муниципального района КБР в 2021 году» (далее - Программа) 

Основание для 
принятия Программы  

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - 
Федеральный закон № 185-ФЗ); 
Указ   Президента   Российской  Федерации   от  07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204) 

Разработчик 
Программы  

Местная администрация с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального 
района КБР 

Ответственный 
исполнитель  

Местная администрация с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального 
района КБР 

Цели Программы  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда с расселением, к 31 декабря 2021 г., 11 граждан из 
аварийных многоквартирных домов, общей площадью  213,70 кв.м., 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и 
подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) 

Задачи Программы Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: 
 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории муниципального образования; 
 - создание механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 
жилищных прав установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 
 - разработка правовых и методологических механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда; 
 - эффективное использование бюджетных средств, выбор наиболее 
экономически эффективного способа реализации Программы с учетом 
обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; 
 - обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в 
сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов; 

Сроки реализации 
Программы  

2021 году  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования в рамках реализации Программы 
составит - 6 652 053,60 рублей, из них  по источникам финансирования: 
 - средства государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд 
ЖКХ) -  6 585 533,06 рубля,  
 - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 66 520,54 рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

Расселение к 31 декабря 2021 г. 11 граждан из аварийных 
многоквартирных домов общей площадью  213,70 кв.м. 
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 При возникновении спора о размере выкупной цены рыночная
стоимость жилого помещения устанавливается по правилам,
предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 1998 №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
 В случае если собственник изъявил желание в приобретении
помещения площадью большей площади, планируемой к при-
обретению, собственнику необходимо обратиться в орган ме-
стного самоуправления по месту нахождения расселяемого
жилого помещения с письменным заявлением о готовности
доплаты за дополнительную приобретаемую площадь.
 По результатам рассмотрения данного заявления орган мес-
тного самоуправления готовит проект соглашения об увели-
чении приобретаемой площади жилого помещения с учетом
средств собственников либо готовит мотивированный отказ
в случае невозможности приобретения предполагаемого жи-
лого помещения.
   8. Обоснование объема средств на реализацию Про-
граммы
 Объем финансирования на реализацию Программы рассчи-
тан исходя из произведения общей площади расселяемых жи-
лых помещений в аварийных многоквартирных домах, вклю-
ченных в Программу, и предельной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилых помещений.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соот-
ветствии с настоящей Программой, установлена для Кабар-
дино-Балкарской Республики Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 28.09.2020 № 557/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2020 года» в размере 31 128,00 рублей.
В случае заключения муниципального контракта на строитель-
ство домов или приобретение жилых помещений по цене, пре-
вышающей предельную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, финансирование расходов
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном
фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2021
году составляет 213,70 кв.м.
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного
жилищного фонда составит 6 652 053,60 рублей.
План реализации мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 г., по способам переселения приведен в приложении № 3
к настоящей Программе.
   9. Объем и источники долевого финансирования Про-
граммы
Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2021
году составит 6 652 053,60 рублей, в том числе по источникам
финансирования:
- средства Фонда ЖКХ (прогнозные объемы на условиях со-
финансирования) - 6 585 533,06 рубля (софинансирование в
размере  99 %);
- средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики - 55 520,54 рублей (софинансирование в размере 1 %).
 План мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.
приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.
   11. Планируемые показатели выполнения Программы
 В результате реализации программы планируется переселе-
ние 11 граждан из 2-х многоквартирных домов, признанных до
1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными, общей
площадью расселяемых жилых помещений 213,70 кв.м при фи-
нансовой поддержке Фонда ЖКХ.
 Планируемые показатели переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.
приведены  в приложении № 5 к настоящей Программе.
 12. Порядок проведения мониторинга и контроля за хо-
дом реализации Программы
 Местная администрация с.п. Верхний Акбаш Терского муници-
пального района КБР, ответственное за реализацию Програм-
мы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализа-
ции программы.
 Ответственное лицо в муниципальном образовании, пред-
ставляет в Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, инфор-
мацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключаемого
соглашения по форме и в сроки, устанавливаемые Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики, за подписью главы мест-
ной администрации с.п. Верхний Акбаш.
 Ответственность за достоверность и полноту представляе-
мой в Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики информа-
ции (отчетов) возлагается на главу местной администрации
с.п. Верхний Акбаш.

  В рамках проведенной местной администрацией с.п. Верх-
ний Акбаш Терского муниципального района КБР работы по
уточнению общей площади жилых помещений (квартир), а так-
же наличия у граждан регистрации и право-подтверждающих
документов, в многоквартирных домах расположенных по
адресам: с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова 10 и с. Верхний
Акбаш, ул. Нибежева 4, которые признаны до 1 января 2017 г.
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в свя-
зи с физическим износом в процессе их эксплуатации, уста-
новлено следующее.
   Многоквартирный дом с.п. Верхний Акбаш, ул. Варит-
лова 10:
В жилых помещениях (квартирах) №№2, 3, 5, 6, 7 и 8 факти-
чески никто не проживает и не зарегистрирован, и право соб-
ственности за гражданами не оформлено.
Общая площадь жилых помещении (квартир) №№1 и 4 не
изменилась.
 Вследствие уточнения данных общая площадь жилых
помещений (квартир) многоквартирного дома №10 по
ул. Варитлова уменьшилась  с 413,3 кв.м. до 95,2 кв.м.

Пояснительная записка к муниципальной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории с.п. Верхний Акбаш
Терского муниципального района КБР в 2021 году»

  С 1 июля 2020 года согласно Федеральному зако-
ну от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» разрешение
на бесплатную парковку для автомобиля, на кото-
ром перевозится инвалид или ребенок-инвалид
можно оформить дистанционно. Для этого необхо-
димо подать заявление, сделать это возможно не-
сколькими способами:
  - на портале «Госуслуги»;
  - на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ);
  - в МФЦ.
  Для подачи заявления через портал «Госуслуги» не-
обходимо воспользоваться личным кабинетом. По-
надобится указать марку, модель и номер автомоби-
ля, на котором планируется поездка. Иные данные
представлять не нужно, так как сведения автомати-
чески подгрузятся из Федерального реестра инвали-
дов.

  Бесплатная парковка для инвалидов:
как оформить разрешение?

È Ô Í Ñ 

  С 1 января 2022 года на ФНС России возлагается фун-
кции по выпуску квалифицированной электронной под-
писи для юридических лиц (лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенно-
сти), индивидуальных предпринимателей и нотариу-
сов. Выполнение ФНС России указанных функций пре-
дусматривается в соответствии с пунктами 1 и 3 части
1 статьи 1 7.2 и статьей 1 7.3 Федерального закона от
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 года № 476-
ФЗ).
  В связи с тем, что аккредитованным в настоящее вре-
мя удостоверяющим центрам необходимо до 1 июля
2021 года пройти процедуру переаккредитации, а срок
действия выпущенных ими квалифицированных сер-
тификатов электронной подписи ограничен 1 января
2022 года, ФНС России планирует наравне с указан-
ными удостоверяющими центрами обеспечивать вы-
пуск квалифицированной электронной подписи для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и нотариусов с 1 июля 2021 года в целях обеспечения
«бесшовного» перехода от коммерческой услуги по
выпуску электронной подписи к соответствующей без-
возмездной государственной услуге.
  Получить квалифицированную электронную подпись,
выдаваемую на имя лица, действующего без доверен-
ности от имени организации, индивидуального пред-
принимателя и нотариуса в Удостоверяющем центре
ФНС России смогут соответственно все юридические
лица, индивидуальные предприниматели и нотариу-
сы, за следующим исключением:
  1. Квалифицированную электронную подпись кредит-

Порядок получения квалифицированной электронной
подписи для юридических лиц, индивидуальных

 предпринимателей и нотариусов
ных организаций, операторов платежных систем, не-
кредитных финансовых организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих виды дея-
тельности, указанные в части 1 статьи 76.1 Федераль-
ного закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», мож-
но будет получить в Удостоверяющем центре Централь-
ного банка Российской Федерации (часть 2 статьи 17.2
Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (в ред. Федерального закона
от 27.12.2019 года  № 476-ФЗ);
   2. Квалифицированную электронную подпись долж-
ностных лиц государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, либо подведомственных госу-
дарственному органу или органу местного самоуправ-
ления организации можно будет получить в Удостове-
ряющем центре Федерального Казначейства (часть 3
статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. Федераль-
ного закона от 27.12.2019 года № 476-ФЗ);
  3. Квалифицированную электронную подпись физи-
ческих лиц, а также лиц действующих от имени юриди-
ческого лица по доверенности, можно будет получить
в коммерческих аккредитованных удостоверяющих
центрах, прошедших соответствующую процедуру пе-
реаккредитации (пункт 2 части 1 статьи 17.2 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (в ред. Федерального закона от
27.12.2019 года № 476-ФЗ).

М. Ашхотов,
советник государствееной

гражданской службы РФ 2 класса

Пенсионный фонд

  Также подать заявление можно на сайте ФРИ или
МФЦ.  Сведения об автомобиле появятся в реестре
только после внесения данных любым из вышеука-
занных способов.
  Важно! Оформить разрешение на бесплатную пар-
ковку можно на автомобиль, управляемый инвали-
дом первой или второй группы, или перевозящим его
(в том числе ребенка-инвалида). Также бесплатная
парковка предоставляется инвалидам третьей груп-
пы, у которых ограничена способность в самостоя-
тельном передвижении.
  Отметим, что с 2020 года база номеров машин, име-
ющих льготы на парковочное место, стала единой.
Это означает, что пользоваться выделенными пар-
ковочными местами люди с ограниченными возмож-
ностями смогут не только в своем регионе, но и по
всей стране.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Íàì ïèøóò:

   Уважаемая редакция! Обращаюсь к Вам с
просьбой опубликовать мое письмо в одном из но-
меров газеты. Заранее благодарна вам за публи-
кацию.
  Выражаю свою признательность и огромную бла-
годарность экипажу дорожно-патрульной службы,
дежурившему 17 апреля 2021 года, - Асланбеку
Олеговичу Макуашеву и Алану Алимбековичу Гети-
гежеву за своевременно оказанную помощь. Дело
в том, что, находясь за рулем автомашины, я не
справилась с управлением, в результате чего ма-
шина съехала с дороги и перевернулась. Со мной
в салоне находился мой малолетний ребенок. За-
тем машина Скорой помощи доставила нас в боль-
ницу. После оформления ДТП, совершенного мной,
вышеназванные сотрудники остались неравнодуш-
ны к произошедшему с нами. Они приехали домой
проведать меня и моего ребенка. Было очень при-
ятно ощущать со стороны сотрудников патрульной
службы поддержку, проявивших оперативность,
грамотное и ответственное отношение к работе.
  Желаю им огромного здоровья и успехов в рабо-
те, беречь себя и нас. Огромное спасибо Асланбе-
ку Макуашеву и Алану Гетигежеву за подарки и ока-
занное внимание.

С благодарностью, жительница с.п. Дейское
Ирина Хамокова

Áëàãîäàðþ ýêèïàæ
ÄÏÑ
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв по ул. Ногмова, 3/5, 2-й эт., с/у разд. Оконча-
тельная цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-24-18.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-96.
2-комн.кв., по ул. Ленина, 29/24. Тел.: 8-996-330-80-54,
цена  950 тыс. руб.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, плодо-
носящий сад, все уд-ва, г. Терек. Тел.: 8-967-413-25-17
и др.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом из 6-и комнат в с.Ново-Хамидие. Все коммуника-
ции подведены, можно под маткапитал. Тел.: 8-960-
427-64-70.
Дом по ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в районе
лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,306,
с фунд., приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне, 50 кг мешок - 800 руб. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.: 8-
909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Комбикорм «Старт» для цветных цыплят производства
г. Майский. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Бычок и телочки. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Мёд свежий,майский, 2021года, с доставкой. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Бычки, живой вес по 950 кг, 2 шт. Тел.: 8-903-494-42-
80.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Комбикорма сбалансированные, универсальные
жмых, ракушка, мясокостная мука и т.д., база ТДРСУ
Тел.: 8-909-491-04-43.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-
05-85, 8-906-189-70-32.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.

Ювелирная  мастерская,  что находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт  ювелирных изделий из золота,
серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скуп-
ка золота и зубных коронок). Замена батареек в ча-
сах. Работаем с 10 до 16 час., выходной - понедель-
ник.
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.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.

   Си ныбжьэгъу лъапIэ, ныбжьэгъу пэж, ныбжьэгъуфI
Джаурджий Юрэ Кърым и къуэм сехъуэхъуну сыхуейщ
къыщалъхуа и махуэ лъапIэмкIэ. Уи узыншагъэр быдэу,
уи нэмысыр лъагэу, уи насыпыр ину, уи гур здэщыIэм уи
Iэр лъэIэсу, уи мурадхэр къохъулIэу, къыпхуэмызэр къып-
хуэзэшу, къыпхуэзар къыпщыгуфIыкIыу, гуфIэгъуэр уи
нэгум имыкIыу псори къохъуапсэрэ зыми уемыхъуап-
сэу, уи ныбжьыр къахуэмыщIэу гъащIэ кIыхь, гъащIэ
дахэ, гъащIэ насыпыфIэ къэзыгъэщIэн Тхьэм уищI.

Борис.

ПАЛЬТО И КУРТКИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК.
 ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 8-967-078-90-00.

   МУ «Местная администрация с.п. Белоглинское»
поздравляет Хупова Михаила Залимхановича с юби-
леем - с 85-летием, желает постоянства, удачи и ве-
зения, пусть жизнь дарит массу возможностей, заме-
чательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, инте-
ресных увлечений и великолепных побед.

   Коллектив ФГБУ «УЭММК» скорбит по поводу без-
временной кончины Кабардова Тимура Гидовича и
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

  любимого сыночка
 Тхакумашева Имрана!
С днем рождения, наш сыночек,
Пусть исполнятся мечты!
Ты - фамилии росточек,
Продолжатель рода ты.
Будь всегда счастливым самым,
Никогда не унывай.
Ты нам послан небесами
И надежды оправдай!
Пожелаем, чтоб удача
Рядышком с тобою шла,
И сюрпризы, тихо пряча,

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п. Бело-
глинское поздравляют всех именинников и юбиля-
ров, родившихся в июне: Хупова Михаила Залимха-
новича с 85-летием, Емкужеву Тамару Абубекиров-
ну, Атова Залимгерия Касимовича, Шокалову Ла-
рису Сафарбиевну, Мамрешеву Марию Натрибов-
ну, Каншокову Жанну Борисовну и желают им всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет жизни.

Ïîçäðàâëÿåì

Приготовила судьба!
Родные.

СТАЛ МАСТЕРОМ
 СПОРТА

 Ñ Ï Î Ð Ò 

   На  днях в городе Новочеркасск Ростовской облас-
ти состоялся Всероссийский мастерский турнир по
дзюдо памяти мастера спорта СССР Г.П. Недвиги-
на. Успешно выступил на этих соревнованиях воспи-
танник Терской школы дзюдо и самбо Марышев Га-
лим (тренер - Марышев Эдуард). Галим занял 1 ме-
сто и выполнил нормативные требования Мастера
спорта России по дзюдо. Соревнования проводи-
лись как отборочные. Заняв 1 место, он получил
право на участие в чемпионате России.

Азамат ТАЖЕВ

Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон, тратуарная
плитка, штукатурка, кладка. Тел.: 8-903-490-52-51.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: побелка, обои, гипсовка, шпаклевка, откосы,
гипсокартон. Тел.: 8-960-430-69-49, 8-903-425-97-04.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Услуги: стяжка, гипс, шпаклевка, обои, покраска, ла-
минат и т.д. Тел.: 8-960-425-01-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, песок,
глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Грузоперевозки  на а/м “Хендай” 6 м, до 6 тонн. Тел.: 8-
906-483-18-48.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Стрижка баранов, цена 150 руб. Тел.: 8-906-484-93-14.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-928-
713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-35.
Требуются бригады каменщиков. Кладка  кирпичных
стен, большой объем работ, оплата 6 руб./кирпич. Тел.:
8-903-425-97-21, 8-909-489-79-32.
Требуется швея. Тел.: 8-964-036-07-09.
В цех полуфабрикатов требуются девушки, опыт ра-
боты приветствуется. Тел.: 8-906-189-50-03.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Услуги: гипсовка, штукатурка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Возьму 1 гектар земли в аренду в п. Интернациональ-
ный или с. Арик, 15 тыс. руб. Тел.: 8-960-427-15-82.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Доставка на а/м “ЗИЛ-130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мартазей»
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Ба-
цежевой Зои Мухадиновны.

дорогую, любимую дочь, сестру,
маму, заловку и тётю

 Белгарокову Ангелину
Хасанбиевну с юбилеем!

Будь веселой, нежной, ясной, без-
заботной и прекрасной, чтоб
смеялась ты беспечно, чтобы
счастье длилось вечно, чтобы все
мечты сбывались и желания ис-
полнялись, чтоб была ты, как
весна, юной прелести полна.

 Будь счастлива!
Папа Хасанби, братья Анзор, Аскер, сыновья
Эльдар, Айдомир, сноха Суссана, племянник

Асланчик.
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