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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В местной администрации Терского муници-
пального района состоялось совещание по воп-
росу  призыва на военную службу граждан 1995-
2004 годов.  
   В его работе приняли участие прокурор Терс-
кого района, старший советник юстиции З.М. На-
гацуев, военный комиссар Терского района М.З.
Черкесов, начальник ОУУП ОМВД России по
Терскому району З.А. Балкаров, главы местных
администраций городского и сельских поселе-
ний и начальники ВУС поселений. 
   Глава местной администрации Терского муни-
ципального района М.А.Дадов отметил, что с на-
чала весенней призывной кампании 1 апреля
2022 года в местной администрации Терского
муниципального района дважды проводились
совещания с участием всех ответственных струк-
тур. Ситуация сдвинулась в лучшую сторону, но
работу надо продолжать, чтобы выполнить ус-
тановленное задание. 
   По информации военкома, установленное за-
дание по весеннему призыву по Терскому райо-
ну составляет 110 человек. По состоянию на
31.05. 2022 года на призывную комиссию яви-

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИЗЫВА
 НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

лись 237 призывников. 
   В настоящее время военным комиссариатом
переданы в ОМВД России по Терскому району
данные на 311 призывников для установления
местонахождения граждан и оказания содей-
ствия в обеспечении мероприятий, связанных с
воинским учетом и призывом на военную служ-
бу. 
   Прокурор района дал разъяснения, что розыс-
ком лиц, уклоняющихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования и выполнения
своих воинских обязанностей  занимаются орга-
ны внутренних дел по обращению военного ко-
миссариата для привлечения их к администра-
тивной ответственности. Также прокурором
были даны разъяснения и по другим статьям
Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе». 
   По итогам совещания принято решение акти-
визировать межведомственное взаимодей-
ствие всех заинтересованных сторон по вопро-
су обеспечения  явки призывников в военный
комиссариат Терского района.

   В рамках празднования Международного дня
защиты детей в с.п.Плановское состоялся боль-
шой сельский праздник с конными состязания-
ми. 
   Его организаторами стали администрация по-
селения, работники Дома культуры и инициатив-
ная группа активных молодых сельчан. Присут-
ствовали старейшины села Хасанби Сабанов,
Валерий Шикляшев, Абузед Бельгушев, Руслан
Шикляшев. 
   Ведущий праздника - студент Северо-Кавказс-
кого государственного института искусств - Ислам
Хашхожев объявил, что в этот день все люди зем-
ли показывают свое горячее стремление сохра-
нить мир и защитить детей от ужасов войны. 
   В честь праздника в поле за селом был развер-
нут огромный шатер на 300 мест, накрыты праз-
дничные столы, организована культурно-развле-
кательная программа с участием аниматоров.  
   Во второй части праздника состоялись скачки.
  Состязания были организованы в 9 заездах на
дистанциях 1.400 м, 1.800 м, 2.000 м и 2.400 м на

ПАРАД СКОРОСТИ, МУЖЕСТВА, ГРАЦИИ...

лошадях кабардинской и англо-кабардинской
породы. 
   В них приняли участие наездники из поселе-
ний Аргудан, Карагач, Чегем, Кашхатау, Заюково,
Куба-Таба, Лечинкай, Кызбурун и Плановское, а 
также представители соседней РСО-Алания. 
   Наездники с.п. Плановское заняли 4 первых
места, 3 вторых  и 1 третье место,  из них 3 пер-
вых и 1 второе место принес жокей Аскер Хашхо-
жев.   
   Секрет притягательности конных соревнова-
ний не только в эстетическом совершенстве, на-
пряженном и захватывающем действе. В век ма-
шин и передовых технологий такие состязания
дают возможность прикоснуться к славным куль-
турным традициям прошлого.   
   Скачки стали настоящим парадом скорости,
мужества, грации, красоты и мастерства. 
    Всем победителям и призерам вручены де-
нежные призы. 

   Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   В соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», пун-
ктом 66 Правил противопожар-
ного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
16.09.2020 г. № 1479, в целях
повышения противопожарной
устойчивости населенных пунк-
тов на территории Терского рай-
она местная администрация
Терского муниципального рай-
она КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый
Порядок использования откры-
того огня и разведения костров
на территории Терского муни-
ципального района КБР.
   2. Установить способ сжига-
ния мусора, листвы и иных от-
ходов, материалов и изделий -
открытый огонь.
   3. Рекомендовать местным
администрациям городского и
сельских поселений Терского
муниципального района КБР
определить места сжигания
мусора, листвы и иных отхо-
дов, материалов и изделий на
подведомственных террито-
риях.
   4. Запретить разводить кост-
ры, использовать открытый
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района КБР
огонь для приготовления пищи
вне специально отведенных и
оборудованных для этого мест,
а также сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, матери-
алы или изделия на землях об-
щего пользования Терского му-
ниципального района КБР, на
территориях частных домовла-
дений, кроме мест и (или) спо-
собов, установленных местны-
ми администрациями городс-
кого и сельских поселений Тер-
ского муниципального района.
   5. Установить запрет на ис-
пользование открытого огня и
разведения костров при уста-
новлении на территории Терс-
кого муниципального района
КБР особого противопожарно-
го режима, а также при посту-
пающей информации о комп-
лексе неблагоприятных погод-
ных явлений, в том числе свя-
занных с повышением класса
пожарной опасности.
   6. Опубликовать настоящее
постановление в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети
Интернет https://terek.kbr.ru/.
   7. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Оразаева А.Х.

   Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
  27 мая 2022 года

   По предварительным итогам
по Терскому району всего за
объекты благоустройства про-
голосовал 3571 человек.  
   Из них за благоустройство
центрального Парк №1  по ул.
Ленина, 14, г. Терек отдано
3042 голоса. 
    За площадь перед районной
библиотекой по ул. Ленина, 22
«В», г. Терек - 529 голосов. 
   В настоящее время на сайте
идет подведение окончатель-
ных результатов голосования,
и мы ожидаем включения цен-
трального парка в перечень
объектов-победителей, подле-
жащих благоустройству в 2023
году. 
  Спасибо всем, кто проголосо-
вал за то, чтобы город стал луч-

ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
   Завершилось рейтинговое голосование в рамках
нацпроекта “Жилье и городская среда” по выбо-
ру общественных территорий для благоустройства
на онлайн-платформе https://07.gorodsreda.ru/.   

ше и краше. Особая  благодар-
ность группе волонтеров, сво-
ей активностью обеспечившим
высокий результат голосова-
ния.      
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   11.05.2022 г. прокурором Терско-
го района Нагацуевым З.М. совме-
стно с заместителем главы адми-
нистрации Терского муниципаль-
ного района Алхасовым А.А. в со-
ответствии с утвержденным графи-
ком проведена встреча с жителя-
ми с.п. Тамбовское Терского рай-
она Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
   В ходе встречи прокурором рай-
она в рамках правового просве-
щения и правового информирова-
ния участникам встречи разъяс-
нены положения федерального
законодательства, регулирующие
различные сферы общественных
отношений.

   В рамках работы мобильной
приемной прокурором района
приняты на личный прием 3 граж-
дан, от которых приняты жалобы
на отсутствие пешеходной дорож-
ки вдоль региональной автомо-
бильной дороги по ул. Дружбы в
с.п. Тамбовское и ул. Дукова в с.п.
Нижний Акбаш Терского района,
а также надлежащего водоснаб-
жения в с.п. Тамбовское и по дру-
гим вопросам.
   По обращениям граждан проку-
ратурой района начаты соответ-
ствующие проверки, о результа-
тах которых в установленном по-
рядке будут проинформированы
заявители.

Встреча с жителями
с.п. Тамбовское Терского района

    В соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002  года №
114-ФЗ «О противодействии экст-
ремистской деятельности» к экст-
ремистской деятельности (экстре-
мизм) относится осуществление
массовых беспорядков  хулиганс-
ких действий и актов вандализма
по мотивам идеологической, по-
литической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти
либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы, а также
пропаганда и публичное демонст-
рирование нацистской атрибути-
ки или символики, финансирова-
ние экстремистской деятельнос-
ти либо иное содействие ее осу-
ществлению.
  Экстремизм представляет собой
склонность к политическому наси-
лию, а также осуществление по-
литики, направленной на насиль-
ственное изменение существую-
щего государственного строя или
на захват власти, установление
фашизма или иной диктаторской
формы правления. К проявлени-
ям экстремизма могут быть отне-
сены призывы к систематическим
нарушениям прав человека, дис-
криминации людей по шовинисти-
ческому, национальному, расово-
му или религиозному признаку.
  Призыв - это активное воздей-
ствие на сознание и волю людей с
целью склонить их к насильствен-
ным действиям по захвату власти,
удержанию власти или измене-
нию конституционного строя и т.д.
Формы, в которых осуществляют-
ся призывы, могут быть самыми
разнообразными (устные, пись-
менные, с помощью технических
средств и  т.п.), кроме призывов с
использованием средств массо-
вой информации. Обязательным
требованием к призывам являет-
ся их публичность, которая пред-
полагает, что призывы обращены
к широкому кругу людей. Наибо-
лее характерными примерами
публичности являются выступле-
ния на собраниях, митингах и дру-
гих массовых мероприятиях, ис-
пользование экстремистских ло-
зунгов во время демонстраций,
шествий, пикетирования и т.д.
  За осуществление экстремистс-
кой деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства
несут уголовную, административ-
ную и гражданско-правовую ответ-
ственность в установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации порядке.
  Так, в случае осуществления ка-
кой-либо организацией экстреми-
стской деятельности, данная орга-
низация может быть ликвидиро-
вана по решению суда, а ее дея-
тельность запрещена.

Об административной и уголовной
ответственности за осуществление

экстремистской деятельности
   Кроме того, за массовое распро-
странение экстремистских мате-
риалов гражданин может быть
привлечен к административной
ответственности в гиде штрафа до
3-х тысяч рублей, должностное
лицо - до 50 тыс. рублей, а юриди-
ческое лицо - в виде штрафа до 1
млн. рублей.
  За пропаганду и публичное де-
монстрирование нацисткой атри-
бутики и символики помимо штра-
фа граждане могут быть наказа-
ны административным арестом
на срок до 15 суток с конфискаци-
ей данной атрибутики и символи-
ки.
  Действия,  направленные на воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, нацио-
нальности,  языка,  происхожде-
ния,  отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо
социальной группе, влекут нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере до 20
тыс. рублей или обязательные ра-
боты на срок до 100 часов, или
административный арест на срок
до 15 суток; на юридических лиц -
от 250 до 500 тыс. рублей.
  В случае повторного совершения
указанных действий в течение
года виновное лицо подлежит
привлечению к уголовной ответ-
ственности.
  Преступлениями экстремистс-
кой направленности понимаются
преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной
или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. На-
пример, хулиганство, совершен-
ное по мотивам политической,
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды по
мотивам ненависти, или вражды
в отношении какой-либо социаль-
ной группы (ч. 1 ст. 213 УК РФ), ван-
дализм, совершенный по тем же
мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ); над-
ругательство над телами умерших
и местами их захоронения, совер-
шенное по указанным мотивам (п.
“б” ч. 2 ст. 244 УК РФ); публичные
призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК
РФ); возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства - по ука-
занным мотивам (ст. 280 УК РФ);
организация экстремистского со-
общества (ст. 282.  УК РФ); органи-
зация деятельности экстремист-
ской организации (ст. 282.2 УК РФ).

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

   В селах нашего района и в городе вырос и с
каждым годом крепчает авторитет социаль-
ной службы, а социальные работники для
многих пожилых людей стали родными и глав-
ными помощниками в повседневной жизни.
   В нашем Центре функционируют 3 отделения
социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, которые счи-
таются наиболее востребованными. Обслужи-
вание на дому оказывает 71 социальный ра-
ботник в городе и в 14-ти сельских поселениях,
который предоставляет в среднем в год более
120 000 различных социальных услуг 480-ти по-
лучателям социальных услуг. Цель этих отде-
лений - максимальное продление пребывания
людей в привычной для них обстановке. В сво-
ей деятельности каждый социальный работ-
ник придерживается принципов социального
обслуживания, это: доверительное отношение
с опекаемым, доброжелательность, взаимное
уважение, терпимость и конфиденциальность.
Помощь социального работника состоит не
только в доставке продуктов, лекарств, оплате
коммунальных услуг, но и в том, чтобы дать сво-
им клиентам позитивный настрой и веру в бу-
дущее. Конечно, есть опекаемые, которых мы
называем «трудными», которых невозможно в
чем-то переубедить, до них трудно достучать-
ся, чтобы они хотя бы услышали нас, но и здесь
работает уникальность наших работников, ко-
торые умело, растапливают сердца в подобных
ситуациях. Социальный работник - это нить, че-
рез которую одинокий пожилой человек имеет
возможность общаться с внешним миром. Вме-
сте с социальным работником в дом входят
тепло, доброта, уют.
   До недавнего времени в обществе считалось
большой трагедией на старости лет попасть в
Дом престарелых. Что скрывать, большинство
стариков отправлялись туда почти как в после-
дний путь - на доживание. Потребовались боль-
шие усилия и огромный труд работников, что-
бы поменять эти стереотипы. Мы стараемся,
чтобы условия проживания по комфортности
были максимально приближены к домашним.
Но самое главное, стараниями работников у
проживающих появилось осознание того, что
стационарное отделение - это место не для
унылого проживания, а для начала нового, не
менее интересного и насыщенного этапа жиз-
ни. В отделении размеренная жизнь, соответ-
ствующая возрасту проживающих, созданы не-
обходимые условия для их медицинской и бы-
товой реабилитации. При этом не нужно ежед-
невно думать о хлебе насущном - питание че-
тырехразовое, полноценное, с учетом норм.
Также проживающие имеют возможность за-
ниматься по интересам: вышивать, вязать, иг-

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ - НАШ ДОЛГ

рать в шашки, шахматы, нарды, читать, смот-
реть телевизор. Все это - плоды большого тру-
да и самоотдачи коллектива учреждения. И ре-
зультаты есть, когда работа строится не от звон-
ка до звонка, а жизнь в учреждении организо-
вана в одной большой и дружной семье.
  В Центре решены многие вопросы создания
доступной среды жизнедеятельности. Входы
оборудованы пандусами и поручнями, имеет-
ся лифт. По программе выделена а/м “Газель”
для перевозки пожилых и инвалидов.
   Целью социально-реабилитационной дея-
тельности отделения психолого-педагогичес-
кой помощи семье и детям с несовершенно-
летними является формирование у детей на-
выков социальной адаптации в социуме, уме-
ние строить бесконфликтные отношения. Ре-
абилитация несовершеннолетних рассматри-
вается специалистами отделения как комп-
лексный процесс, проходящий с участием и
заведующего отделением, и социального пе-
дагога, и психолога, и специалистов. Специа-
листы отделения создают условия, способству-
ющие вовлечению дезориентированных детей
в нормальный жизненный процесс, выводу из
кризисной ситуации, восстановлению нару-
шенных детско-родительских отношений.
   Ежегодно более 600 человек, остро нужда-
ющихся в социальной поддержке, получают
срочные социальные услуги и помощь, в том
числе и неотложные, разового характера.
Удовлетворяя спрос нуждающегося населе-
ния, на базе отделения срочного социально-
го обслуживания открыт пункт проката техни-
ческих средств, реабилитации, работает мо-
бильная бригада, предоставляющая разовые
социально-бытовые услуги и услуги по достав-
ке пожилых граждан сельских поселений в ме-
дицинские организации.
   В коллективе нашего Центра нет случайных
людей. Каждый из них посвятил свою жизнь
социальной работе - благородному делу, в ко-
тором нет места черствости и равнодушию.
Уверен, что вместе с коллективом мы смогли
создать уютный дом - «Дом окнами к людям».
   От всей души поздравляю коллектив с про-
фессиональным праздником, благодарю за не-
простой труд, бескорыстие и милосердие.
Убежден, что всех, чьим призванием является
помощь людям, и впредь будет отличать высо-
кий профессионализм, неравнодушие и само-
отверженность. Желаю каждому крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в работе и в лич-
ной жизни, исполнения всех желаний и надежд.

   А. Желихажев,
   директор Комплексного центра

социального обслуживания населения
в Терском муниципальном районе

      Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социаль-
ного работника.
   Вряд ли существует другая сфера деятельности, где со-
чувствие, милосердие и житейская мудрость играли бы
такую важную роль, как в социальной работе. Эта профес-
сия несет в себе не только помощь конкретным людям, но
и подает пример гуманного отношения человека к челове-
ку. Многие люди приходят работать в социальную службу,
но остаются в ней единицы, только те, кто способен отда-
вать частицу своей души и своего сердца . Нужно еще быть
и не брезгливым, так как в этой сфере сталкиваешься с
такой ситуацией, где нужно помыть, убраться, выполнить
гигиенические услуги в помощь одиноким, немощным и по-
стельным больным...

ОБРАЗОВАНИЕ

   Один из самых массовых и обязательных эк-
заменов сдали 30 мая 269 выпускников школ
Терского района.
   Пункт проведения ЕГЭ по русскому языку
был открыт на базе второй городской школы.
Все аудитории пункта были оснащены каме-
рами видеонаблюдения в формате-онлайн,
при входе в ППЭ использовался металлоде-
тектор.
   Напомним, что экзамен по русскому языку
наряду с математикой является одним из двух
обязательных предметов для получения ат-
тестата за 11 класс. Выпускникам необходи-
мо набрать по этому предмету не менее 24
баллов, а для аттестата с отличием - не менее
70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку

нужны также при поступлении в вуз на любое
направление подготовки (специальность).
   Свои результаты участники экзамена полу-
чат не позднее 17 июня.
   3 июня основной период ЕГЭ-2022 продол-
жил экзамен по математике базового уровня.
   Математика - обязательный предмет для по-
лучения аттестата за 11 класс. Экзамен базо-
вого уровня сдают выпускники, которым ЕГЭ
по математике не нужен для поступления в вуз.
   Получившие на экзамене неудовлетвори-
тельный результат, либо пропустившие его по
уважительной причине, подтверждённой до-
кументально, смогут пересдать базовую ма-
тематику в резервные дни - 27 июня и 2 июля.

Аслан ДАДОВ

ПРОШЛИ ЭКЗАМЕНЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   1. Настоящий Порядок использова-
ния открытого огня и разведения кост-
ров на территории Терского муници-
пального района КБР (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 №
1479, и устанавливает обязательные
требования пожарной безопасности к
использованию открытого огня и раз-
ведению костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях запа-
са и землях населенных пунктов Терс-
кого муниципального района КБР.
   2. Использование открытого огня дол-
жно осуществляться в специально обо-
рудованных местах при выполнении
следующих требований:
   2.1. Место использования открытого
огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3
метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической ем-
костью (например, бочка, бак, мангал)
или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих
возможность распространения пламе-
ни и выпадения сгораемых материалов
за пределы очага горения, объемом не
более 1 куб. метра;
   2.2. Место использования открытого
огня должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, по-
стройки, открытого склада, скирды),
100 метров - от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев и
молодняка и 30 метров - от лиственно-
го леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев;
   2.3. Территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть
очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горю-
чих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,4 метра;
   2.4. Лицо, использующее открытый
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротушения
для локализации и ликвидации горе-
ния, а также мобильным средством
связи для вызова подразделения по-
жарной охраны.
   3. При использовании открытого огня
в металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих мате-
риалов, исключающей распростране-
ние пламени и выпадение сгораемых
материалов за пределы очага горения,
минимально допустимые расстояния,
предусмотренные пунктом 2 настояще-
го Порядка, могут быть уменьшены
вдвое, при этом устройство противопо-
жарной минерализованной полосы не
требуется.
   4. В целях своевременной локализа-
ции процесса горения емкость, пред-
назначенная для сжигания мусора,
должна использоваться с металличес-
ким листом, размер которого должен
позволять полностью закрыть указан-
ную емкость сверху.
   5. При использовании открытого огня
и разведении костров для приготовле-
ния пищи в специальных несгораемых
емкостях (например, мангалах, жаро-
внях) на земельных участках населен-
ных пунктов, а также на садовых зе-
мельных участках, относящихся к зем-
лям сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстояние от
очага горения до зданий, сооружений

и иных построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки вокруг
емкости от горючих материалов - до 2
метров.
    6. В случаях выполнения работ по
уничтожению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков
и иных горючих отходов, организации
массовых мероприятий с использова-
нием открытого огня допускается уве-
личивать диаметр очага горения до 3
метров. При этом минимально допус-
тимый радиус зоны очистки территории
вокруг очага горения от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов в зависимости от высоты точ-
ки их размещения в месте использова-
ния открытого огня над уровнем земли
следует определять в соответствии с
настоящим Порядком.
   7. При увеличении диаметра зоны
очага горения должны быть выполне-
ны требования пункта 2 настоящего По-
рядка. При этом на каждый очаг исполь-
зования открытого огня должно быть
задействовано не менее 2 человек,
обеспеченных первичными средствами
пожаротушения и прошедших обучение
мерам пожарной безопасности.
   8. В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекраще-
ния процесса тления должен осуществ-
ляться контроль за нераспространени-
ем горения (тления) за пределы очаго-
вой зоны.
   9. Использование открытого огня зап-
рещается:
   - на торфяных почвах;
   - при установлении на соответствую-
щей территории особого противопо-
жарного режима;
   - при поступившей информации о при-
ближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;
   - под кронами деревьев хвойных по-
род;
  - в емкости, стенки которой имеют ог-
ненный сквозной прогар, механические
разрывы (повреждения) и иные отвер-
стия, в том числе технологические, че-
рез которые возможно выпадение го-
рючих материалов за пределы очага го-
рения;
   - при скорости ветра, превышающей
значение 5 метров в секунду, если от-
крытый огонь используется без метал-
лической емкости или емкости, выпол-
ненной из иных негорючих материалов,
исключающей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых матери-
алов за пределы очага горения;
   - при скорости ветра, превышающей
значение 10 метров в секунду.
   10. В процессе использования откры-
того огня запрещается:
   - осуществлять сжигание горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и
материалов, а также изделий и иных
материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные веще-
ства;
   - оставлять место очага горения без
присмотра до полного прекращения го-
рения (тления);
   - располагать легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения.
   11. После использования открытого
огня место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горе-
ния (тления).

Утвержден
постановлением местной администра-

ции Терского муниципального района
КБР от 27.05.2022 г.  №387-п

ПОРЯДОК
использования открытого огня и разведения костров
на территории Терского муниципального района КБР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КДН И ЗП

   Многие ли родители задумываются
над тем, где находится их ребенок, ког-
да на часах позднее время и его нет
дома? Чем он занимается? С кем он?
   Именно в вечернее и ночное время
совершается наибольшее количество
преступлений и правонарушений, как са-
мими несовершеннолетними, так и в от-
ношении несовершеннолетних.
   Важно отметить, что сопровождать ре-
бенка в ночное время могут только ро-
дители и лица их замещающие, а не лю-
бой из взрослых. Например, если несо-
вершеннолетний будет гулять вместе со
своими совершеннолетними друзьями
или с какими-либо близкими родствен-
никами, даже с братом или сестрой, это
все равно будет считаться нарушением
закона, так как в соответствии с Семей-
ным кодексом (статьи 63 или 64) толь-
ко родители или опекуны несут всю пол-
ноту ответственности за своих несовер-
шеннолетних детей.

   Что влечет за собой нахождение  не-
совершеннолетних на улице в ночное
время?
   На территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики действует закон КБР от
29.07.1999 года № 34 - РЗ «О гарантиях
прав ребенка в КБР».
   Пунктом 6 части 1 статьи 11-2 данного
закона, в целях предупреждения при-
чинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному, нравственному раз-
витию в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике запрещается нахождение детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в
ночное время (с 22 до 06 часов местно-
го времени) без сопровождения роди-

Íàì ïèøóò:

   Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Õî÷ó âûðàçèòü ñî ñòðàíèö ãàçåòû
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ðàéîí-
íîé ïîëèêëèíèêè.
   Äåëî â òîì, ÷òî ÿ ñòðàäàþ ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ (ïî-
âûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå) è â î÷åðåäíîé ðàç, ïî÷óâ-
ñòâîâàâ íåäîìîãàíèå, ïîøëà â ðàéïîëèêëèíèêó. Ïî ïðè÷èíå
ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ÿ ïðèñåëà íà ñêàìåéêó. Óâèäåâ ìîå
ñîñòîÿíèå, ñïåøàùàÿ íà ðàáîòó êàðäèîëîã Çàëèíà Âëàäè-
ìèðîâíà Ñîêìûøåâà ïðèãëàñèëà ê ñåáå â êàáèíåò. Ïîñëå
áåñåäû ñ íåé ó ìåíÿ óëó÷øèëîñü äóøåâíîå ñîñòîÿíèå. Âûñëó-
øàâ ìåíÿ âíèìàòåëüíî, Çàëèíà Âëàäèìèðîâíà ñäåëàëà ñî-
îòâåòñòâóþùåå íàçíà÷åíèå, îáúÿñíèëà, êàê ïðèíèìàòü ëå-
êàðñòâî.
  Õî÷ó âûðàçèòü èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Çàëèíå Âëàäè-
ìèðîâíå Ñîêìûøåâîé (Õàòóõîâîé) è ìåäñåñòðå Çàðèíå Õà-
øàîâíå Õàáåêîâîé çà ïðîôåññèîíàëèçì, òåïëîòó, âíèìà-
òåëüíîñòü, íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì.
  Ïðèáëèæàåòñÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, è ÿ õî÷ó ïî-
æåëàòü ýòèì ïðåêðàñíûì ìåäðàáîòíèêàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè è ìèðíîãî íåáà.
 Îòäåëüíî õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðîäèòåëåé Çàëèíû Âëàäèìè-
ðîâíû, âîñïèòàâøèõ òàêóþ äîáðóþ, ñåðäå÷íóþ, ïðåêðàñíóþ äî÷ü.
Íèçêèé èì ïîêëîí!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, Ëþñÿ Øîìàõîâà, èíâàëèä 1 ãðóïïû,
æèòåëüíèöà ñ.ï. Äåéñêîå

Áåñïîêîéíîå ñåðäöå

Напоминаем об ответственности
за нахождение подростков на улице

в ночное время

телей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей:
    - в общественных местах, в том числе
на улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользо-
вания;
   - на объектах (на территориях, в поме-
щениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены
для обеспечения доступа к сети «Интер-
нет», а также для реализации услуг в сфе-
ре торговли и общественного питания
(организациях или пунктах), для развле-
чений, досуга, где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции;
 - в иных общественных местах, нахож-
дение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию.
   При не соблюдении данных норм за-
кона, родители или иные законные
представители несовершеннолетних
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и законных
интересов несовершеннолетних».
   Уважаемые родители, убедительно
просим вас контролировать времяпреп-
ровождение ваших детей! Нахождение
их на улице в ночное время небезопас-
но! Во избежание неприятностей сле-
дует позаботиться о том, чтобы ваши дети
находились под присмотром в ночное и
вечернее время.

   М.Х.Маканаева,
ответственный секретарь КДНиЗП

местной администрации Терского
муниципального района.
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   Жабаги Казаноко был признанным
мыслителем и политическим деятелем,
на века опередившим свое время. Ро-
дился он на правом берегу р.Баксан, в
окрестностях аула Атажукина.
   В конце ХVII - начале ХVIII века Кавказ
стал ареной ожесточенной борьбы рус-
ского царизма, Турции и арабских стран
за сферы влияния. Жабаги в это время
был советником главного князя Кабар-
ды Асланбека Кайтукина и сумел пре-
дотвратить исполнение категорических
требований и угроз со стороны крымс-
кого и турецкого послов о заключении
договора против России.
     Перед тем, как ответить на эти угро-
зы, князь обратился к Жабаги, и тот от-
ветил: «Зачем нам искать дальнего род-
ственника, когда рядом добрый и силь-
ный брат - Россия». Эти слова сыграли
судьбоносную роль в самосохранении
адыгов.
     Помните о Канжальской битве?
О ночном сражении 1708 года, когда ка-
бардинцы разгромили войско Крымско-
го хана Каплан-Гирея I. Тогда адыгам, ус-
тупающим по численности войска, по-

могла военная хитрость, а придумал ее
советник князя Атажукина Жабаги Ка-
заноко. Юный в ту пору Жабаги вырос
потом в общественного деятеля и муд-
реца.
   Как доверенное лицо правителя Кабар-
ды Жабаги Казаноко в 1722 г. встречался
в Астрахани с императором Петром I.
      Жабаги обладал незаурядным умом,
большими познаниями, разбирался в
человеческих взаимоотношениях, в на-
родных обычаях и традициях. Он учился
в Крыму, бывал в Турции и Аравии. Жа-
баги проявил себя крупным организа-
тором, общественным деятелем всего
Северного Кавказа. Призывал народы
к организации межнационального со-
юза, урегулированию мирным путем
спорных земельных и других вопросов,
к отказу от практиковавшихся набегов
друг на друга.
    Дальновидный политик и дипломат
Жабаги Казаноко в области международ-
ных отношений постоянно добивался
сближения с Россией. Принято считать,
что он реформировал судопроизводство
в Кабарде. Жабаги был избран народом
главой нижней судебной палаты, кото-
рую сумел превратить в политический
орган, отстаивающий интересы просто-
го народа. Он выступал против кровной
мести и бесправного положения жен-
щин. Разъезжая по селам, находил враж-
дующие семьи и примирял их. Многочис-
ленные сказания о Жабаги Казаноко
свидетельствуют о его демократических
устремлениях, гуманизме, мудрости,
справедливости.
  В народе широко известны многочис-
ленные знаменитые изречения Жаба-
ги, ставшие пословицами и поговорка-
ми, определяющими нормы поведения
человека в быту, семье, всевозможных
ситуациях. Они носят поучительно-вос-
питательный характер и представляют
большой интерес на все времена.
  Благодарный народ чтит память свое-
го выдающегося сына. Нынче на Кавка-
зе он стал кем-то вроде Сенеки и Ход-
жи Насреддина одновременно.
   Его именем названы улицы, учебные
заведения. Есть памятник Жабаги Ка-
заноко в с.Заюково.

Хаджимурат Гермашиков

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ  В ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

   С заметными результатами в служеб-
ной деятельности отмечают такое со-
бытие и инспекторы по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по
Терскому району во главе с подполков-
ником полиции Асият Канкошевой.
   Личный состав подразделения по-
здравила представитель Общественно-
го совета при Отделе Ирина Таова.
   - На инспекторов по делам несовер-
шеннолетних ложится колоссальная от-
ветственность за судьбы ребятишек,
вовремя сказанное слово-предостере-
жение, вмешательство, уместное заме-
чание или профилактическая беседа
могут во многом изменить ситуацию, а
порой - уберечь подростка от неверно-

Представители Общественного совета
поздравили сотрудников ПДН

с профессиональным праздником
го шага, - отметила Ирина Таова.
   - Помните, что вы - защитники детства,
- добавила она.
   Свои поздравления и благодарность
сотрудникам ПДН выразил и начальник
Отдела МВД России по Терскому райо-
ну, подполковник полиции Анатолий
Карданов:
   - Работа инспектора по делам несовер-
шеннолетних часто связана с негативом.
Но все плохое забывается, когда поли-
цейские видят, что труды дают свои ре-
зультаты. Радует, когда ситуации в семь-
ях меняются в лучшую сторону, родители
исправляются и ставят воспитание детей
на первое место. Желаю вам успехов и
упорства в вашем нелегком труде!

АДЫГСКИЙ МУДРЕЦ
ЖАБАГИ КАЗАНОКО

   Во все времена у всех народов были мудрецы,
учившие своих сограждан праведной жизни. Учения
многих дошли до нас в письменном виде, а в случае
с Жабаги Казаноко - в виде устных изречений и на-
ставлений. Жизнь мудрых людей бурна, противоре-
чива, часто наполнена страданиями - духовными и
телесными. И когда мы знакомимся с ними, то начи-
наем понимать, как труден был их путь к истине. Вот
почему поучительно знать их историю.

   Участие в проводимых мероприятиях
принимают представители обществен-
ности, здравоохранения и духовенства.
    Как не стать объектом преступных по-
сягательств, какие права и свободы не-
совершеннолетних защищены зако-
ном? Эти и многие другие вопросы ста-
ли предметом обсуждения старшек-
лассников двух образовательных учреж-
дений Терского района с представите-
лями правоохранительных органов, об-
щественности, здравоохранения и духо-
венства.
   Цикл межведомственных мероприя-
тий организован по инициативе сотруд-
ников Отдела МВД России по Терскому
району в рамках работы, направленной
на профилактику преступлений против
прав и свобод несовершеннолетних.
Встречу со старшеклассниками откры-
ла начальник подразделения по делам
несовершеннолетних Отдела подпол-
ковник полиции Асият Канкошева, кото-
рая разъяснила положения федераль-
ного законодательства и рассказала из
опыта своей работы о наиболее часто
встречающихся фактах преступных пося-
гательств против прав и свобод несовер-
шеннолетних и последствиях для лиц, их
совершивших.

По инициативе сотрудников полиции
 в Терском районе

проходят тематические круглые столы
для старшеклассников

   Об особенностях растущего организма
и необходимых условиях для его здоро-
вого формирования учащимся школ рас-
сказала врач Залина Бориева.
   Присутствующий на встрече раис-имам
Терского района Заурбек Хатанов на-
помнил подросткам о важнейших кри-
териях поведения, необходимых для
формирования образа добропорядоч-
ного члена общества с точки зрения ду-
ховенства и законодательства светско-
го государства.
   Обратившаяся к учащимся представи-
тель Общественного совета при отде-
ле Ирина Таова акцентировала внима-
ние на том, что, если у кого-то возника-
ют сомнения по поводу навязываемых
взглядов, целесообразней сразу обра-
титься к своим родителям, учителям,
способным дать правильный и дель-
ный совет.
   Предложенная детям тема вызвала
большой интерес, в ходе общения с
организаторами встречи они задавали
волнующие их вопросы и получали ис-
черпывающие ответы.
   Организаторы встречи планируют
провести подобные круглые столы во
всех образовательных учреждениях
района.

Казаноко Жабаги
(из открытых источников)

         СИБИРСКАЯ ЯЗВА - одно из
наиболее опасных инфекцион-
ных заболеваний животных
(крупного и мелкого рогатого
скота, лошадей, свиней и др.) и
человека с очень высокой смер-
тностью. Возбудитель сибирс-
кой язвы устойчив в окружающей
среде. В почве он сохраняется
столетиями.
   Длительность и признаки забо-
левания многообразны. Заболе-
вание поражает как отдельные
органы, так и организм в целом.
   Возбудитель - спорообразую-
щая бактерия, устойчивая к фи-
зикохимическим воздействиям,
которая может сохраняться во

внешней среде столетиями.
   Источник возбудителя - боль-
ное животное, экскременты забо-
левших животных (кал, моча, кро-
вянистые истечения из есте-
ственных отверстий), а также за-
раженные сибиреязвенными
спорами участки почвы и другие
объекты внешней среды.
  Основной путь заражения у жи-
вотных через корм и воду, а так-
же через укусы насекомых и орга-
ны дыхания. Заражение челове-
ка происходит при уходе за боль-
ными животными, в процессе их
убоя, снятия шкур, разделки туш,
кулинарной обработки мяса, при
хранении, транспортировке. В

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

зависимости от путей заражения
у человека развивается кожная,
кишечная, легочная формы си-
бирской язвы.
   Меры профилактики:
   - Предоставлять животных ве-
теринарным специалистам для
проведения клинического осмот-
ра, вакцинации.
   - Сообщать государственной
ветеринарной службе по месту
жительства о вновь приобретен-
ных животных с проведением
последующей их идентификации
(биркование и др.).
   - Проводить покупку, продажу,
сдачу на убой, выгон на пастбище
и всех других перемещений жи-

вотных, реализацию животновод-
ческой продукции только с раз-
решения ветеринарной службы.
   - Проводить карантинирование
в течение 30 дней вновь приоб-
ретенных животных для проведе-
ния ветеринарных исследований
и вакцинаций.
   - Категорически запрещается
вывоз (ввоз) за пределы насе-
ленного пункта больных живот-
ных или зараженных продуктов и
сырья животного происхождения
(при регистрации случаев забо-
левания).
   - Немедленно сообщать обо
всех случаях заболевания, вынуж-
денного убоя и падежа животных

в ветеринарные учреждения.
   - Вскрытие трупов животных
при подозрении на заболева-
ние запрещается.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ
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   Дорогие друзья!
   Я рад приветствовать уважа-
емых коллег, студентов, выпус-
кников нашего колледжа, а так-
же их родителей и выпускников
9 и 11 классов - будущих студен-
тов - профессиональных строи-
телей новой жизни.
   За годы становления Кабарди-
но-Балкарский колледж «Стро-
итель» по качеству учебной ра-
боты, уровню преподавательско-
го состава, материально-техни-
ческой базы, по сути, стал совре-
менным межотраслевым учеб-
но-производственным центром
по подготовке кадров среднего
звена. В настоящее время кол-
ледж «Строитель» - это не про-
сто профессиональная образо-
вательная организация, а живой
развивающийся организм со сво-
ими традициями, закономерно-
стями, индивидуальностью, име-
ющий свою историю, свою био-
графию, свои достижения, свои
специальности и профессии.
   Современный мир задал нам
множество вопросов. Теперь
нам приходится искать на них
ответы каждый день. Повсед-
невная деятельность нашего
колледжа «Строитель», как те-
оретическая, так и практичес-
кая - это уже результат этого
поиска. Территория колледжа
- это территория для всех же-
лающих строить свою благопо-
лучную жизнь, найти необходи-
мые ресурсы для самопозна-
ния, развития и реализации

«Берем из прошлого лучшее
и строим будущее!»

качеств, направленных на уст-
ройство собственной жизни, об-
щества и страны.
   Стать мастером строительных
работ просто, а вот стать масте-
ром жизни - задача непростая.
   Я уверенно заявляю, что кол-
ледж своим отношением к под-
растающему поколению органи-
зует вашу жизнь.
   В целях реализации поставлен-
ных целей педагогическим со-
ставом реализуются не только
многочисленные проекты по
учебно-воспитательной работе,
дополнительному образованию
обучающихся, научно-методичес-
кой работе, но и последователь-
ная деятельность по благоуст-
ройству колледжа, созданию в
нем благоприятной обстановки.
   Наш колледж с 2016 года яв-
ляется главной площадкой Реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (World-
Skills Russia).
   WorldSkills Russia - этот чем-
пионат проводится в рамках ми-
ровых движений, целью которых
является популяризация рабо-
чих профессии, повышение ква-
лификации специалистов рабо-
чих профессии по всему миру.
Несколько напряженных дней
чемпионата WoldSkills в г.Наль-
чике уже дали путевку в жизнь
многим молодым профессио-
налам. Ежегодно чемпионат
становится настоящим празд-
ником, который объединяет
всех заинтересованных в повы-

Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
объявляет прием студентов на 2022-2023 учебный год

Очная форма обучения

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

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

шении качества профтехобра-
зования и престижа рабочих
профессий.
   Уровень проведения чемпио-
ната признан национальными
экспертами на высшую оценку
«отлично».
   Колледж «Строитель» - ваш
трамплин во взрослую, самосто-
ятельную жизнь. Только учась
здесь, вы поймете, что будете
востребованы в этой жизни.
   Полученное здесь образование
позволит вам продолжить свою
профессиональную деятель-
ность на благо родной республи-
ки, работая на ведущих предпри-
ятиях строительной сферы.
   Мы ждем вас в нашем учеб-
ном заведении!

С уважением,
Заудин Шамсадинович

Суншев,
директор

 Кабардино-Балкарского
колледжа «Строитель»

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

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

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

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

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

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

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

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

рабочих, служащих 
На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

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

 Заочная форма обучения

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 
классов 

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

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

Победитель
Кубка КБР

ВЫПУСКНИКУ-2022

   4-5 июня 2022 года в городе
Нальчике прошел III-й этап ро-
зыгрыша Кубка КБР по шахма-
там. В нем приняли участие 35
шахматистов, в том числе 1  ма-
стер спорта и 20 кандидатов в
мастера спорта.
   Выиграв в напряженной борь-
бе 6 и сыграв вничью 3 матча,
без единого проигрыша, с 7,5
очков из 9 возможных, первое
место в этом турнире занял наш
земляк - тренер-преподава-
тель шахматного клуба “Ладья”
Казиев Анзор Мухарбиевич.

С П О Р Т

ШАХМАТЫ

БОКС

   4-5 июня 2022 года в СК «Те-
рек- Олимп» состоялся откры-
тый районный турнир по боксу
среди юношей, посвященный па-
мяти Ошроева Сергея Кадовича.
   На торжественном открытии
турнира присутствовали: заме-
ститель главы местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района КБР А.Х.Оразаев,
который поприветствовал гос-
тей и спортсменов и пожелал
им удачи и успехов; глава адми-
нистрации с.п.Арик А.Л.Таучев;
главный судья соревнований
Кожаев Дмитрий Баширович.
   От рода Ошроевых слова бла-
годарности выразил родной
брат Сергея Кадовича  Руслан
Кадович Ошроев.
   Турнир, в котором приняли уча-
стие 130 воспитанников спортив-

Яркий и зрелищный турнир

ных школ со всей республики
2008-2009 и 2010-2011 годов
рождения, был разбит на две
части: отборочный и финальный
этапы. 5 июня состоялись фи-
нальные поединки, в которых
приняли участие 34 боксёра - 17
пар. Ребята, принявшие участие
в соревнованиях, показали яр-
кие, зрелищные бои.
   Победители и финалисты на-
граждены кубками, грамотами
и медалями. Кубками и грамо-
тами  отмечены боксёры за луч-
шую технику, за волю к победе и
лучший боксер. Также ценные
призы были учреждены стар-
шим тренером КБР по боксу Ке-
рефовым Залимом.

Материалы рубрики
 подготовил Хаджимурат

Гермашиков

   Начиная с 2022 года продать
зерно на территории России, эк-
спортировать или импортиро-
вать его будет возможным толь-
ко после регистрации в системе
прослеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки, прави-
ла создания которой утвержде-
ны Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9
октября 2021 года № 1722 «О Фе-
деральной государственной ин-
формационной системе просле-
живаемости зерна и продуктов
переработки зерна». Новая сис-
тема создана с целью обеспе-
чения прозрачности рынка зер-
на, облегчения контроля каче-
ства конечной продукции.
   В систему будет включаться
информация о производителях,
собственниках, перевозчиках
зерна, предприятиях хранения,
информация о партиях зерна и
продуктов его переработки, по-
требительских свойствах зерна.
Таким образом, государствен-
ный мониторинг будет контро-
лировать объем и качество
зерна от поля до потребителя.
Это позволит российскому биз-
несу эффективно работать в ус-
ловиях прозрачности рынка
зерна, а государству - отслежи-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà íà÷èíàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
õîçñóáúåêòîâ â ñèñòåìå ïðîñëåæèâàåìîñòè çåðíà

вать вклад регионов в обеспе-
чение продовольственной бе-
зопасности страны.
   Запуск системы будет прохо-
дить поэтапно:
   - с 1 июля 2022 года начало ре-
гистрации в системе. Оно будет
добровольным: производители
смогут по собственной инициа-
тиве зарегистрироваться в сис-
теме и предоставлять данные о
партиях зерна для возможности
оформления товаросопроводи-
тельных документов при пере-
возке и реализации зерна
(СДИЗ), приемке или отгрузке.
   - с 1 сентября 2022 года нач-
нется второй этап внедрения.
Предоставление данных в сис-
тему для оформления СДИЗ
станет обязательным.
   В настоящее время по ссылке
https://specagro.ru/grain-test дос-
тупно тестирование системы, где
можно ознакомиться с ее основ-
ным функционалом. Тестирова-
ние продлится до 30 июня 2022
года, регистрация в системе до-
ступна по ссылке https://
specagro.ru/fgis#registraciya.

   Пресс-служба
Северо-Кавказского межре-

гионального Управления
Россельхознадзора



ЗАУЭМ И БЫНХЭР

   Мы тхыгъэр дунейм къытехьэнымкIэ
жэрдэмщIакIуэ хъуар  Щомахуэ Феликсщ.
Тэрч куейм щыIэ «Зауэм и бынхэр» жы-
лагъуэ  зэгухьэныгъэм ди лъэIукIэ сурэт
альбом апхуэдэ цIыхухэм ятеухуауэ ар  зи
унафэщI типографием къыщыдэдгъэ-
кIыну дыщыкIуам, мы лIым абы щытхъуу
хужиIамрэ и щытыкIэу дыкъызригъэдэ-
Iуамрэ яужь, сэ мурад быдэ сщIат а цIыху
гъуэзэджэм, лэжьакIуэшхуэу щытам зы-
хуэзгъазэу къызрикIуа и гъащIэ гъуэгуа-
нэм тезгъэпсэлъыхьыжыну, иужькIи
стхыжыну. Мы емынэ уз къекIуэкIым Iэ-
мал къыдимытурэ зэман зыкъом кIуа-
ми, итIаникI, си мурадыр IэщIыб сщIа-
къым. Феликси тригъэчыныхь зэпытт.
«Ар гъунэгъу къудей мыхъуу унэгъум хуэ-
дэщ, сыткIи дызэпэIэбэу, - жиIэрт сыхуэ-
зэху. - Ди гуфIэгъуи ди гуауи зэдыдоIэт,
дызэкIэлъокIуэ. Езыр хьэлэлщи, укъы-
щIигъэщIэхъун мы дунейм теткъым».
 Зи ныбжьыр илъэс 85-м ебэкъуа Атэ
Щэуаб Хьэутий и къуэм (сурэтым) и
гуащIэдэкI гъуэгуанэмрэ абы щызэщIэ-
лъахэмрэ нэгум къыщIигъэувэу сыхьэ-
титIым щIигъукIэ  дызэбгъэдэсащ, зэрып-
сэлъэгъу гуапэр зыхэсщIэу.
   Щэуаб лъэпкъкIэ зыщыщыр Абейкъуа-
жэщ, нэхъапэм «НеурожайнэкIэ» зэджэу
щытар. Гъавэр щымыхъуу, шхынкIэ гугъу
ехьу  псэухэм нэхъ щIыпIэ бэв  къахуилъ-
ыхъуэу Абейкъуажэ ЦIыкIукIэ иджы зэд-
жэм унагъуэ зыкъом пщым и гъусэу
щыIэпхъуам, Атэхи  ахэм ящIыгъуащ, Щэ-
уаб къыщалъхуари аращ. Ар ящыщщ
шхынкIэ гугъу  ехьу, щыгъыныджэу, зыху-
ейм хуэныкъуэу  къэтэджахэм, хуэдэу са-
бийуэ вы IумпIэ иIыгъыу вагъэмбэкъум
дэтахэми ящIыгъуащ. Нэмыцэ зэры-
пхъуакIуэхэм зэман кIэщIкIэ щIыпIэр ща-
убыдам,  унагъуэм къахуихьа бэлыхьым-
рэ хьэзабымрэ игъэващ, и нэгуи щIэкIащ.
   Атэхэ Хьэутийрэ  Бабинэтрэ бын уна-
гъуэшхуэт, щIалитIрэ  хъыджэбзищрэ яIэу.
Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейуэ, адэр абы
дашащ. Дашри, афIэкIаи и нэгум зыри ип-
лъэжакъым. Абы теухуауэ Къэбэрдей-
Балъкъэрым 2015 гъэм къыщыдэкIа
«Фэеплъ тхылъым» мыпхуэдэу итщ: «Атэ
Хьэутий Мухьэмэд и къуэр, 1912 гъэм
къалъхуар, 1941 гъэм Тэрч райвоенко-
матым  зауэм ириджащ. Рядовойщ. 1942
гъэм и июль мазэм хэкIуэдащ». И кIуэды-
кIамрэ щыхэкIуэда щIыпIэмрэ куэдрэ
ямыщIэу  екIуэкIащ. Иужьым, 115-нэ шу-
удзэм хэту, Ростов областым хыхьэ Мар-
тыновскэ районым щыщIалъхьауэ хъы-
бар къаIэрыхьащ. И ныбжьыр хэкIуэтауэ
и узыншагъэри мыщIагъуэу зэрыщытым
Iэмал къритыркъым армыхъу, Щэуаб
кIуэнурэ и адэм и кхъащхьэм, и унэцIэр
зытетха  пхъэбгъум,  хуэщыгъуэу  бгъэдэ-
тынут. Ар игу  къеуэу мэпсэу нобэ Щэуаб.
И адэ къуэшри фронтым Iутащ, ауэ, и
насыпти, а лыгъаем къелащ, лъэпкъым
къахыхьэжри зыкъомри псэужащ, хузэ-
фIэкIи  Щэуабхэ я унагъуэм къахуищIащ.
  Щэуаб сымэ я анэ Бабинэт 1941 гъэм лIэ-
ри, анэшхуэм къахуэнауэ зыкъомрэ
ипIыжащ. АрщхьэкIэ жьы хъууэ хузэфIэ-
мыкIыж щыхъум, абы щыгъуэм Болэтей
къуажэ дэта сабий унэм Щэуаб иратащ.
Абы и унафэщIу а зэманым щыIа Къуэд-
зокъуэ ПетIро Къасым и къуэр хуабжьу
цIыхуфIу,  гъущIэгъу хэлъу зэрыщытари и
гуапэу игу къигъэкIыжащ а махуэм Щэуаб.
Иужьым, Гундэлэн яшэри, еянэ классыр
къыщиухыжащ. 1952 гъэм  Воронеж  дэт
гъущIгъуэгу техникумым щIэтIысхьэри илъэ-
сиплIкIэ щеджащ. Техникумым къы-
щIэкIахэр ягуэшри, Караганда ягъэкIуахэм
Щэуаб хэхуащ. Илъэс щылажьэри къэ-
кIуэжат, ауэ зригъэгъуэта IэщIагъэмкIэ лэ-
жьыгъэ имыгъуэту, Дигора, Осетие Ищхъ-
эрэм кIуащ, паркет щащI заводым щылэ-
жьэну. Иужьым къэкIуэжри, Акъбащ Ипщэ
дэт ГЭС-м монтеру ягъэуващ. АрщхьэкIэ,
куэд дыдэрэ мылажьэу, дзэм къулыкъу
ищIэну ираджэри илъэсищкIэ ирихьэкIащ.
   Службэр  зэфIэкIыу къигъэзэжа нэужь,
зыIута ГЭС-м аргуэру монтеру игъэзэ-
жащ. Ауэ, щIэныгъэм сыт щыгъуи хуэпаб-

гъэ щIалэр, куэд мыщIэу Иваново къалэ
дэт «Техникум электрических сетей и сис-
тем» еджапIэм щIотIысхьэжри, илъэип-
лIкIэ щоджэ, дипломыр иIыгъыуи къегъэ-
зэж. Апхуэдэ щIэныгъэ зиIэ ди куейм а зэ-
маным  щыIэтэкъым. Абдежым ирихьэлIэу
Тэрч къалэ электрокъарум епхауэ щыIэ
IуэхущIапIэр щIэуэ къыщызэрагъэпэщы-
жырти, абы и унафIэщI ХьэтIэф Мышэ ирид-
жэри, Щэуаб инженеру игъэуващ. ФIыщIэ
лъагэ иIэу илъэс 17-кIэ лэжьауэ, нэхъ жэ-
уаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэм, або-
нентскэ отделым, ар ягъакIуэ. Мы лэжьа-
пIэращ щхьэгъусэ хуэхъуа Ахэмын Зое щри-
хьэлIари. ТIуми я псэр зэрыщIам хуэдэу
псэгъу зэхуэхъухэри, IэфIагърэ гуапагъэрэ
я кум дэлъу, зэгурыIуэ-зэдэIуэжу, зым ад-
рейм худичыхыу илъэс 59-рэ зэдэпсэуащ.
Зэдэпсэуащ фIыри Iейри зэдагуэшу, зым
адрейр зэригъэтыншыным хущIэкъуу. Мы-
хьэнэншэ  гуэрхэр фIэнапIэ ящIу ирипсэлъ-
энуи ягу къэкIакъым а зэрызэдэпсэуа зэ-
манышхуэм къриубыдэу. Дауи, ар щыпху-
зэфIэкIынур  цIыхур уи щхьэм еплъытыфу,
и гуапэнури и жагъуэ хъунури къапщIэрэ
узэрызэщымыIеиным яужь уит зэпытмэщ.
Мис апхуэдэущ зэрызэдэпсэуар  Щэуабрэ
Зоерэ. И щхьэгъусэфI IэщIэкIам и гугъу
щищIыжым, абы и нэпс къытелъэдахэр
щIилъэщIыкIыурэ IэфIу и гум къинахэм
тепсэлъыхьыжат ар а махуэм. Иджыпсту
моууэ щIэкIауэ къыщIыхьэжын къыфIэщIу
мэпсэу Щэуаб, а гуауэр къызэрыжьэхэуэ-
рэ. Нэхъри къытехьэлъэр, зэрысымэджа
щымыIэу, зэIэзыбжьэу  дунейм зэрехы-
жарщ. Тхьэм шэчыгъуафIэ щищI, и щхьэ-
гъусэфIыр здэкIуам  щигъэтынш.
   И лэжьыгъэмкIэ къэдгъэзэжынщи, Щэу-
аб  сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, игурэ и
псэрэ етауэ, унагъуэ Iуэхум ипэ лэжьыгъ-
эр  дапщэщи иригъэту аращ зэрекIуэкIар.
Апхуэдэ цIыхум и лэжьыгъэр дэна имы-
щIын щхьэкIэ  сыт хуэдэ гугъуехьри ишэчы-
фынущ, и  жейрэ и ныбэрэ зыхуигъэныкъ-
уэфынущ. Ар зи унафэщIа гупыр, сыт хуэдэ
ткIиягъ бгъэдэмылъами, сыт щыгъуи къы-
хуэарэзыуэ, зы унагъуэм хуэдэу зэкъуэту, я
гуфIэгъуи гузэвэгъуи зэдаIэтущ зэрызэхэ-
тар. Къуаншагъэ зыгуэрым илэжьами,
кIий-гуоу хэмыту ткIийуэ жриIэрт ар зэры-
хуимыдэнур, лэжьыгъэм зыщIезыгъэх  хэту
игу зэрытемыхуэнур. Ауэ гу щабэт, псэ
пцIанэти зыгуэрым тIэкIу епхъэшэкIами, за-
нщIэу  щIегъуэжырт. Езыр и Iуэху бгъэды-
хьэкIэмкIэ сыт щыгъуи щапхъэу щытти, удэ-
мыплъеинкIэ Iэмал иIэтэкъым. Зяужь ихьа
Iуэхур тэмэму и кIэм нэмысауэ тIыси псэ-
хуи ищIэртэкъым. Псом хуэмыдэу инжене-
ру щыщыта зэманым жэщ-махуэ имыIэу

щылажьэ къэхъуми, унэм жэщыбгым
фIэкIа  щемыкIуэлIэжхэми, гугъу ехьу е
къехьэлъэкIыу зыми зыкъригъащIэртэ-
къым. Ауэ ар фIыуэ къызыгурыIуэр, и лэ-
жьыгъэм  гугъуагъыу пылъыр фIы дыдэу
щыгъуазэр и щхьэгъусэфIырт. ПIащIэу ед-
закъэрэ и гур здэщыIэ лэжьапIэм зэрынэ-
сыным арат Щэуаб и гупсысэр нэхъыбэу
зэтар. Райсетым и лэжьакIуэхэм ящыщу
нэхъ къалэнышхуэ зи пщэ къыдэхуэхэм
щыщт абонентскэ отделым щыIэхэр. Щэу-
аб абы щагъэкIуам, Iэджэри ирихьэлIащ
электрокъарур къэдыгъуауэ унагъуэхэм
къыщагъэсэбэп. Дауи, нэхъыбэм ар къы-
зыхэкIыр лэжьапщIэр къызэмэщIэкI унагъ-
уэшхуэхэм зэрабгъэдэмылъыр арт.
ИтIаникI, апхуэдэ цIыхухэм я зэран  къаху-
хэмыкIыу сэбэп зэрахуэхъуным яужь итт,
гущIэгъу яхуищIт, ауэ етIуанэ гъуэгу яхуидэ-
нутэкъым.
   Коммунист нэсу илъэс куэдкIэ зыхэта гу-
пым  пщIэшхуэ щиIащ Щэуаб, конференц-
хэм делегату хахыу, щытхъу хужаIэу. Пар-
торганизацэм и секретарти, уставым
ткIийуэ зэрытетыным хущIэкъурт. Нэхъ
зыхуэфащэхэр хуигъэхьэзырурэ партым
хигъэхьэрт, къалэн гуэрхэр я пщэ ирилъ-
хьэрти, зэрагъэзащIэм ткIийуэ кIэлъы-
плъырт, игу хуэзагъэмэ щытхъурт, ягъэпэ-
жэну зи цIэ къраIуэнухэм  хигъэхьэрт.
   Дэтхэнэ зы адэ-анэми къалэн  нэхъыщ-
хьэу и пщэм дэлъыр бын гъэсэнырщ.
Уипкъ къикIар тэмэму гъэсауэ гъащIэм
хомыгъэувэфмэ, иужькIэ абы куэдрэ уху-
щIегъуэжынущ, уи Iэпэ уедзэкъэжми зыри
къикIыжынукъым. Абы и лъэныкъуэкIэ мы
унагъуэм  дагъуэ щIахуэпщIын  ябгъэдэлъ-
къым. ЩIалитIрэ хъыджэбзитIрэ зэщхьэгъ-
усэхэм зэдапIащи, Iэдэбу, сабыру, жыIэ-
даIуэу, нэхъыжьым пщIэ хуащIу къагъэтэд-
жащ, языхэзми IэщIагъи лэжьыгъи иIэщ,
зыхэтым пщIэ къыхуащIу, фIыуэ къалъа-
гъуу къокIуэкIхэр.
   «Дэ ди гъэсэныгъэм дыкъэзылъхуахэм
мыхьэнэ ин ирату щытащ, - жеIэ щIалэ
нэхъыщIэ Амир. -  Ахэр зэи гугъу едгъэхьа-
къым икIи дгъэукIытакъым. Дэ ди лъым
хэту  дыкъэтэджат цIыхум хэлъын хуей хьэл-
щэнхэри, къуаншагъэ къэдмылэжьу, зыгу-

эрым зэран дыхуэмыхъуу, дымыкъуей-
щIейуэ, дэтхэнэми ди къалэн дгъэзэщIэжу
дыкъэхъуащ. Дауи, дэ сыт  щыгъуи щап-
хъэу диIащ ди адэ-анэр, ахэм я зэху-
щытыкIэу,  цIыху  хэтыкIэу ядэтлъэгъуахэр.
Аращ гъуэгугъэлъагъуэ тхуэхъуари».
   Быным я нэхъыжь Арсен авиационнэ
училищэр къиухри, илъэс 20-кIэ Хаба-
ровск аэродромым штурману щылэжь-
ащ. Иджы Бабугент кадетскэ школым
щрегъаджэ. И щхьэгъусэмрэ абырэ зы
хъыджэбз яIэщ. Я щIалэ закъуэр, ди
жагъуэ зэрыхъунщи, псэужкъым, пасэу
дунейм ехыжащ.
   Хъыджэбз нэхъыжь Маринэ педучили-
щэм гъэсакIуэу щыIэщ, ипхъу закъуэр,
фIы дыдэу институтыр къиухауэ, врачу
иджы мэлажьэ.
  Амир бухгалтеру еджами, и IэщIагъэм
иримылажьэу, хьэрычэтыщIэу нэхъ къищ-
тащ. Бынищ иIэщ - щIалитIрэ зы хъыд-
жэбзрэ. Хъыджэбзыр экономисту ед-
жащ, щIалэхэм Краснодар автодорожнэ
институтыр къыщаухащ.
   Хъыджэбз етIуанэм, Альбинэ, бухгал-
тер IэщIагъэр зригъэгъуэтауэ Налшык
къалэ паркым и администрацэм щола-
жьэ.ЗэкIэ унагъуэ ихьакъым.
   Щэуаб  и гуащIэдэкI хьэлэлым  пщIэшхуэ
игъуэтащ. Абы и куэдщ ФIыщIэгуапэ, Щыт-
хъу тхылъхэр, хуэдэу «Зэхьэзэхуэм щы-
текIуа», «Ударник пятилетки», «Победи-
тель соцсоревнования» жыпIэми лэжьа-
кIуэшхуэр зэрагъэпажэу къыхуамыгъэфэ-
ща къэнэжакъым. Ауэ а псом я щхьэжщ
«ЩIыхь зиIэ энергетик»,  «Тэрч  къалэ
щIыхь зиIэ и цIыху» цIэ лъапIэхэу къыфIа-
щар, «Ветеран труда» медалыр  щIыгъу-
жу. Коммунист пэжым апхуэдэуи иIэщ
«ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ щрикъум»,
«СССР-р илъэсищэ щрикъум»,  «Зауэм и
бынхэр» жыхуиIэ медалхэри.
  И ныбжьыр илъэс 85-м щхьэдэхами, Атэ
Щэуаб ноби Iуэхуншэкъым - пщIантIэм
щопэщащэ, хадэм зэрыхузэфIэкIкIэ йолэ-
жьыхь. Ар насыпышхуэщ. Нобэ нэхъыкIэ
мыхъуу, иджыри илъэс куэдкIэ,  Тхьэм  и
унагъуэ дахэм узыншэу ящхьэщигъэт !

    Дэцырхъуей Мусарбий

Пэжагъыр, захуагъэр зи пщалъэу псэу щэуаб

Хуабжьу сокIуэ, кIыхьщ си гъуэгур,
Си гъуэгуанэ хьэлъэм хощI.
Хъуржын сфIэлъым си плIэр  еIуэ,
Мывэ кIанэу илъыр сфIощI.

Дыгъэ гуащIэр итщ щхьэщыгум,
Къэплъа щIыфэр мафIэм ес.
ПщIэнтIэпс спыткIур щIыгум тоткIуэ,
ИтIани сокIуэ, сезэшами сымытIыс.

Зэ фымыгужьей, цIыхухэ, фымыпIащIэ!
Уриплъэжым гъащIэ гъуэгур гугъущ,
Алыхьышхуэр дэ къытхуэхъунщ гумащIэ,
Куэд дэмыкIыуи зауэр увыIэнщ.

«Пэ зимыIэм кIэ игъуэткъым», - жаIэр,
Яхуей-яхуэмейми я мащэм ихуэжынщ,

Къумыкъу Лерэ

Си гъащIэ гъуэгуанэ
Мывэ кIэщхъым щIех си лъэгур,
Псыи схуолIэ, гур сIэпех.
«ТIыс», - къызжиIэу псэр мэлъаIуэ,
Лъэс гъуэгуанэм фэр трех.

Дыгъэ гуащIэр йох уафэгум,
Зы вагъуэ закъуи къысхукъоплъ.
КIыфI къыстехъуэм шынэр токIуэ,
НэщI жэщ лъагъуэм сыпхыроплъ.

*    *    *
Къару лъэпкъ щIэлъыжкъым благъуэм,
МафIэу къыжьэдэкIым езыри исыжынщ.

Дэ ди захуэныгъэм къару ин къытхилъхьэм
Къытпэщылъ гъуэгу захуэм дыхуишэнщ.
Ди къэралым кIэрымылъ хужаIэр,
Бзу дамэншэу уэгум икIуэдэнщ.

  Зэман блэкIам къэкIуэнур хыболъагъуэ.
 Зэм дунейр тхурикъуркъым, зэм зыри
дыхуеижкъым.
 Зэманым и архъуанэм псори ирелъа-
фэ: зым гъащIэм гу щимыхуакIэу, адрейм
фIэмыIэфIыжу.
  И зэманым дэгъуэгурыкIуэр - губзыгъ-
эщ, япэ илъадэр - делэщ, япэ ищыфыр -
щэджащэщ.
 Зэманыр гъащIэм и гъуджэщ: укъимы-
щыжмэ блэкIащ.
 Зэманыр ягъакIуэркъым - яIэщIокI.
Гъуэгу захуэр лъэс лъагъуэ цIыкIу цIы-
кIуурэ зэIуащэ.
  Зи лъэIу дгъэзэщIэфыну щытам и Iуэхур

екIакIуэмэ, ди лыр щIоузыж.
   Зэман блэкIар ущие  хуеижкъым, ауэ
езым чэнджэщ  къыуитынущ - къыпхуе-
Iыхмэ.
 Лъэужь хэпшар пэжщ, лIэужьыр ирикIуэмэ.
 КъэкIуэнур IэщIыб умыщI, ауэ пщэдей
къудеимкIэ умыпсэу.
  БлэкIар зи нэгу щIэтым къэкIуэнур игу
илъу мэпсэу.
  Бзаджэм игу къыпхуилъыр и натIэм
къызыпхивтэмэ, и щIыбагъ фIэкIа къып-
хуигъэзэнтэкъым.
  БлэкIа зэманри къэкIуэну зэманри ит
зэманым щызэпхащ.

  Бейтыгъуэн Сэфарбий
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.П.ТЕРЕК

   В соответствии с Федеральным законом от  06.10.
2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 32 Градостроительного кодекса РФ, про-
токолом публичных слушаний от 26.05.2022 года, зак-
лючением по результатам публичных слушаний по
проекту внесения изменений правила землепользо-
вания и застройки территории городского поселения
Терек Терского муниципального района КБР от
26.05.2022 года, Уставом городского поселения Те-
рек, Совет местного самоуправления городского  по-
селения Терек Терского муниципального района КБР
РЕШИЛ:
   1. Утвердить изменения в правила землепользова-

РЕШЕНИЕ № 17/1
17-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления городского  поселения Терек

Терского муниципального района КБР
О внесении  изменений в правила землепользования и застройки территории

городского  поселения Терек Терского муниципального  района  КБР
ния и застройки территории городского поселения Те-
рек Терского муниципального района КБР, утвержден-
ный решением 17 сессии 5-го созыва Совета местно-
го самоуправления городского поселения Терек от
17.06.2013г. № 17/1.
   2. Опубликовать данное решение в районной газе-
те «Терек-1»  и разместить на официальном сайте
городского поселения Терек в сети Интернет по адре-
су www.admterek.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу местной администрации городс-
кого поселения Терек Шомахова О.З.
   4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования.

       Глава городского поселения Терек Терского муниципального района КБР З.М. Харадуров
      02 июня 2022 года

   1. Общие сведения о проекте, представленном
на публичные слушания.
   Основными задачами проекта являются:
    - изменение границ функциональных зон;
   - изменение границ населенного пункта.
   2. Заявитель: местная администрация городского
поселения Терек Терского муниципального района КБР.
   3. Организация разработчик: ООО «Информсер-
вис».
   4. Сроки проведения публичных слушаний.
      Публичные слушания проводились с 23.03.2022г.
до 25.04.2022г.
   5. Формы оповещения о начале публичных слуша-
ний:
   - публикация в районной газете «Терек-1»  от
23.03.2022г.  № 21 (9118)
   - размещение на официальном сайте местной адми-
нистрации г.п.Терек Терского муниципального  района
КБР в сети Интернет по адресу admterek@mail.ru
23.03.2022 г.
   6. Сведения о проведении экспозиции по про-
екту.
   Экспозиция проводилась в актовом зале здания
местной администрации городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР по адресу:
361201, КБР, Терский район, г. Терек, ул. Канкошева,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план

 городского поселения Терек Терского муниципального района КБР
  25.04.2022 г.

д. 20.
   В ходе экспозиции предложений и замечаний от граж-
дан и юридических лиц не поступило.
   7. Сведения о протоколе публичных слушаний.
 Протокол публичных слушаний подписан 25.04.2022 г.
   8. Выводы и рекомендации по проведению публич-
ных слушаний.
   В ходе проведения публичных слушаний по проек-
ту внесений изменений в генеральный план городско-
го поселения Терек Терского муниципального района
КБР от заинтересованных лиц предложений и замеча-
ний не поступило.
   Вывод:
   Направить проект по внесению изменений в гене-
ральный план городского поселения Терек Терского
муниципального района КБР  главе местной админис-
трации г.п.Терек Терского муниципального района КБР
для утверждения.
   9. Формы оповещения заключения по проведе-
нию публичных слушаний.
    Опубликовать настоящее заключение по результа-
там публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральный план городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на официальном сайте в
сети «Интернет» г.п.Терек по адресу www/admterek/ru.

   1. Общие сведения о проекте, представленном
на публичные слушания.
   Основными задачами проекта являются:
   - приведение в соответствие с генеральным пла-
ном городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района КБР.
   2. Заявитель: местная администрация городского
поселения Терек Терского муниципального района КБР.
   3. Организация разработчик: ООО «Информсер-
вис».
   4. Сроки проведения публичных слушаний.
   Публичные слушания проводились с 25.04.2022г.
до 26.05.2022 г.
   5. Формы оповещения о начале публичных слушаний:
   - публикация в районной газете «Терек-1»  от
23.04.2022г.  № 30 (9127)
   - размещение на официальном сайте местной адми-
нистрации г.п.Терек Терского муниципального  района
КБР в сети Интернет по адресу admterek@mail.ru
23.04.2022 г.
   6. Сведения о проведении экспозиции по про-
екту.
   Экспозиция проводилась в актовом зале здания ме-
стной администрации городского поселения Терек Тер-
ского муниципального района КБР по адресу: 361201,
КБР, Терский район, г. Терек, ул. Канкошева, д. 20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и

застройки городского поселения Терек Терского муниципального района КБР
  26.05.2022г.

   В ходе экспозиции предложений и замечаний от граж-
дан и юридических лиц не поступило.
  7. Сведения о протоколе публичных слушаний.
  Протокол публичных слушаний подписан 26.05.2022 г.
   8. Выводы и рекомендации по проведению публич-
ных слушаний.
   В ходе проведения публичных слушаний по проек-
ту внесений изменений в правила землепользования
и застройки городского поселения Терек Терского му-
ниципального района КБР  от заинтересованных лиц
предложений и замечаний не поступило.
  Вывод:
  Направить проект по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района КБР  гла-
ве местной администрации г.п.Терек Терского муници-
пального района КБР для утверждения.
   9. Формы оповещения заключения по проведению
публичных слушаний.
   Опубликовать настоящее заключение по результа-
там публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки го-
родского поселения Терек Терского муниципального
района КБР в районной газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте в сети «Интернет» г.п.Терек по
адресу www/admterek/ru.

К ДНЮ ЭКОЛОГА

   «Удивительная река» - так назвали эк-
скурсию на речку Дея, которую к Дню
эколога для детей организовали работ-
ники Дома культуры и библиотеки.
   Демя (кабард.-черк. Дея) - родниковая
река в республике Кабардино-Балкария.
Протекает через территорию Терского
района. В настоящее время большая
часть естественного русла реки превра-
щена в канал. Общая длина реки состав-

«Удивительная река»

ляет 21 км. Впадает в Акбашский канал
на его 3,5 км левого берега.
   Река Дея начинается к северу от села
Плановское и протекает по западной ча-
сти Терского района. Раньше река на-
прямую впадала в реку Терек. Однако
со строительством Акбашского канала
устьем реки начали считать место впа-
дения реки Дея в Акбашский канал.

Наш корр.

    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны магис-
тральных газопроводов. Вдоль подвод-
ной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного
пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частно-
сти:
   •  перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
   • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от
разрушения;  устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглуби-
тельные и земляные работы;
   •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источни-
ки огня;
   • проводить работы с использовани-
ем ударно-импульсных устройств и вспо-
могательных механизмов, сбрасывать
грузы;
• огораживать и перегораживать охран-

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä!

ные зоны.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных
ископаемых;
   • сооружать проезды и переезды че-
рез трассу газопроводов и газопрово-
дов-отводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
   • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
    • заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, плани-
ровкой грунта;
  • производством геологосъемочных,
поисковых и других работ,  связанных с
устройством скважин, шурфов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных рассто-
яний газопроводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить согласо-
вание и письменное разрешение на их
производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
    Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

   Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и соору-
жений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.*
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П Р О Д А Е Т С Я

Пластиковые окна, двери, витражи  -
по низким ценам. Изготовление в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

Услуги: штукатурка, кладка туфа, стяжка, фундамент,
шпаклевка. Тел.: 8-963-393-00-82. Хабиб.

2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова, 130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-962-651-57-50, 8-
963-168-67-44.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без
ремонта, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
3-комн.кв., г. Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кир-
пичном доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2 дома кирпичный (кухня, зал, с/у) и саманный из 3-
х комн. и коридора, летняя кухня, газ, вода, большой
двор, огород, хоз. двор. Обр.: г.Терек, ул. Линейная,1.
Тел.: 8-938-797-72-28.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, большой двор,
летняя кухня, все удобства, сад, огород. Тел.: 8-928-
083-18-64.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306 приватиз, р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Земельные участки и строение производственного
назначения на территории «СУ-6». Тел.: 8-967-424-
63-33.
Административное здание «СУ-6», с земельным
участком 60,6 сот. Тел.: 8-967-424-63-33.
Начатый 50-кв. жилой дом по ул. Кабардинская (на-
против «Профилактория»). Построено 60% подзем-
ной части. Тел.: 8-967-424-63-33.
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.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Кирпич белый, силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-
98.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-
20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две козы (дойные). Тел.: 8-962-651-02-15.
Гуси домашние с гусятами (порода холмогорская),
возраст 1 месяц, цена 1тыс. руб./1 шт. (унагъуэ  къаз,
къуртыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-414-
41-02.
Утки до 5 кг (4-месячные), утята, цена договорная.
Тел.: 8-964-039-63-44.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53,  салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим
размерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-
888-80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкаф-купе, компьютерные
столы, спальный гарнитур. Тел.: 8-963-393-01-66,
8-962-649-10-84.
Бычки, телки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-
50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-903-497-91-44.
Телочки, 3 головы. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная,
6. Тел.: 8-960-425-06-59.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дей-
ское. Тел.: 8-962-651-72-65.
Велозапчасти. Обр.: г. Терек, ул. Кирова,45. Тел.: 8-
963-393-03-90.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.

Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка,обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д. на
колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Требуются строители, для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Откос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штукатур-
ка, стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-
83. Саид.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на квар-
тиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Отдам бесплатно самовывозом черепицу (кхъуэ-
щын). Обр.: г. Терек. Тел.: 8-918-723-45-92.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-10-
27.
Требуется работник по уходу за фонтаном и по по-
косу газонов. Тел.: 8-963-168-16-30.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Покос травы. Тел.: 8-964-030-44-22
Услуги: гипсокартон, шпаклевка, обои, ламинат, кар-
низы, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Поездка на море (июнь, июль, август) из г. Терека.
Тел.: 8-905-437-62-62, 8-906-189-16-46, 8-909-491-
57-91.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, отко-
сы. Тел.: 8-960-429-27-09.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется водитель, для развозки хлеба. Тел.: 8-
922-722-47-77.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется  на постоянную работу помощник, по уходу
за КРС, з/плата договорная, 7-часовой рабочий день.
Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Сухая чистка подушек и продажа подушек. Обр.: г.
Терек, ул. Кирова, 45. Тел.: 8-963-393-03-90.

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 тыс.
руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс.руб. в месяц, СБОР-
ЩИКА АИ с заработной платой от 20 тыс.
руб. в месяц, КОНТРОЛЕРА В ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ с заработной
платой от 25 тыс.руб. в месяц, УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

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

 Фруктовый сад в ст. Котляревская приглашает на
сезонную работу рабочих из близлежащих сел: Н.Ак-
баш, Тамбовское, пос. Заводской, В.Акбаш, Белоглин-
ское, с.Дейское, г. Терек, ст. Александровская.

Тел.:8-965-498-60-03.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хами-
дие выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной ветерана труда Сукунова
Мухамеда Хангериевича.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование Хажметовой Анне Хаса-
новне по поводу трагической гибели сына.   Производство металлопластиковых окон,

дверей, витражей, жалюзи, рольставней.
  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

  Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

Р А З Н О Е

Извещение о наличии земельных участков
для предоставления в аренду без проведения торгов

______.06.2022 г.
       Местная администрация Терского муниципального района КБР сообщает о на-
личии следующих земельных участков под закрытыми несанкционированными свал-
ками в аренду со ставкой арендной платы 0,01 % от кадастровой стоимости в год
согласно постановлению Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 582, до проведения
рекультивации свалок и ввода в сельскохозяйственный оборот нарушенных земель
в качестве пахотных угодий:
№  Кадаст-

ровый  
номер 
земель-
ного 
участка 

Место  
расположения 

Площадь, 
кв. м. 

Став-
ка 
аренд
ной 
платы 
в год, 
руб. 

Срок 
арен-
ды 

1 07:06:390
0000:77 

КБР, Терский район, часть 
поля 212 в административной 
границе с. п. Верхний Курп 

20 000 4,5 7 лет 

2 07:06:300
0000:133 

КБР, Терский район, часть 
поля № 47 в административ-
ной границе с. п. Арик 

7 500 16,54 7 лет 

3 07:06:360
0000:104 

КБР, Терский район, поле № 
135, 136 в административной 
границе с. п.Белоглинское 

20 000 4,5 7 лет 

4 07:06:370
0000:176 

КБР, Терский район, часть по-
ля № 184 в административной 
границе с.п.Верхний Акбаш 

20 000 4,5 7 лет 

5 07:06:260
0000:124 

КБР, Терский район, части 
полей № 124, № 125 в 
административной границе с. 
п. Красноармейское 

10 000 2,25 7 лет 

6 07:06:340
0000:73 

КБР, Терский район, террито-
рия бывшего МТФ в админи-
стративной границе с. п. 
Инаркой 

20 000 4,5 7 лет 

7 07:06:270
0000:44 

КБР, Терский район, часть по-
ля № 22 в административной 
границе с. п. Новая Балкария 

20 000 43,32 7 лет 

8 07:06:350
0000:233
8 

КБР, Терский район, часть 
поля № 188 в административ-
ной границе с. п.Плановское 

20 000 4,5 7 лет 

9 07:06:320
0000:87 

КБР, Терский район, часть 
поля № 107 в административ-
ной границе с. п. Тамбовское 

20 000 4,5 7 лет 

10 07:06:260
0000:121 

КБР, Терский район, часть 
поля № 26 в административ-
ной границе с. п. Урожайное 

20 000 4,5 7 лет 

11 07:06:270
0000:43 

КБР, Терский район, часть 
поля № 51 в административ-
ной границе с. п.Терекское 

20 000 43,32 7 лет 

12 07:06:320
0000:86 

КБР, Терский район, части по-
лей № 50, 54 в административ-
ной границе с. п. Ново-
Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

13 07:06:260
0000:122 

КБР, Терский район, часть 
поля № 130 в административ-
ной границе с. п. Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

14 07:06:000
0000:140
7 

КБР, Терский район, часть по-
ля 171-3 в административной 
границе с. п.Нижний Курп 

20 000 43,32 7 лет 

 
   С заявлениями обращаться в месячный срок со дня опубликования в местную ад-
министрацию Терского муниципального района КБР по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15.
Телефоны для справок: 8 (86632) 41-7-42, 41-2-73.


