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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации” Со-
вет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
  1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального рай-
она КНР от 03.12.2020 года № 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
управления муниципальной собственностью Терского муниципального района и при-
ватизации муниципального имущества Терского муниципального района на 2021 год и
плановые 2022 и 2023 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
  1.1 Пункт 12 приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

   1.3. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидае-
мые поступления средств в местный  бюджет Терского муниципального района
управления муниципальной собственностью  Терского муниципального района
приватизации муниципального имущества Терского муниципального района в 2021
год составят  47 142,4 тысяч рублей, в том числе:
  - доходы от аренды муниципального имущества  3 387.1 тысяч рублей;
  - доходы от реализации муниципального имущества - 43 755.3 тысяч рублей».
  2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

Решение № 22
  О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 03.12.2020 года  № 261 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью
Терского муниципального района и приватизации муниципального имущества
Терского муниципального района на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы»

  Глава Терского муниципального района КБР              В.Ш. Хажуев
16 ноября 2021 года

   Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», решением
Совета местного самоуправления Тер-
ского муниципального района КБР от
03.12.2020 г. № 262 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования переч-
ня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Терского муни-
ципального района КБР, свободного от
прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства),
а также условий предоставления в
аренду указанного имущества» поста-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 724-п
Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

новляю:
  1. Утвердить прилагаемый Перечень
муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), под-
лежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства.
  2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети Интернет:
https://terek.kbr.ru
  3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она КБР Хуштова А. А.

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование

 на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 17 ноября 2021 года

Утвержден
постановлением главы местной администрации Терского

муниципального района КБР от 17.11.2021 г. № 724-п

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
недвижимости 

Адрес объекта Площ
адь, 
кв. м. 

Цель 
использова
ния 

Наличие ог-
раничения 
(обременения) 

1. Нежилое 
помещение 

КБР, Терский р-н, г. 
Терек, ул. Ленина, 
д. 49, пом. 1 

239,2 Под офис Нет 

2. Нежилое 
здание (здание 
школы) 

КБР, Терский 
район, п. Заводской, 
ул. Гоголя, д. 1 

571,7 Под офис Нет 

 

Уважаемые работники налоговых органов!
   Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником  - Днем работника налоговых
органов Российской Федерации!
   В любом государстве налоги - это фундамент
финансовой стабильности и социально-экономичес-
кого развития территории. И потому работа по на-
полнению бюджета становится делом огромной
важности и ответственности, от которого зависит
развитие экономики, повышение уровня и качества
жизни наших граждан.
   Вы вносите большой вклад в укрепление нало-
говой дисциплины, обеспечение финансовой ста-
бильности в бюджетной сфере. Во многом благодаря вашей профессиональ-
ной работе мы имеем возможность успешно выполнять возложенные на органы
исполнительной власти полномочия, содействовать развитию экономики и
реализовывать социальные программы. Работа в налоговых органах требует
от вас больших знаний, высокого профессионализма, настойчивости в реа-
лизации налогового законодательства.
   Уверен, что вы и в дальнейшем будете совершенствовать работу с налого-
плательщиками, активно внедряя информационные технологии и современ-
ные методы управления.
   Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых професси-
ональных успехов и высоких показателей в работе!

Муаед Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Планируемый доход  
от приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
 объекта 

Коли- 
чество 
 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

12. Нежилое 
здание (Баня-
прачечная) 

КБР, Терский 
район, г. Терек, пер. 
Октябрьский, д.6 

630,3 
кв.м. 

3 850,1 - - 

 

  20 ноября глава местной администра-
ции Терского муниципального района
Муаед Дадов совместно с министром
просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР Анзором Езаовым провел
совещание с руководителями образова-
тельных учреждений Терского муници-
пального района о результатах прове-
дения государственной итоговой аттес-
тации (ГИА) по образовательным про-
граммам основного общего и среднего
общего образования в 2021 году и зада-
чах на 2021-2022 учебный год.
  В совещании приняли участие замес-
титель министра просвещения, науки и
по делам молодежи КБР Екатерина Ми-
состова, начальник управления по над-
зору и контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР Елена Жарикова
и заведующая сектором мониторинга
качества образования и аттестации обу-

Совещание с руководителями
образовательных учреждений района

ОБРАЗОВАНИЕ

 1.2. Позицию «Итого» приложения №1 Программы изложить в следующей редакции:
Итого: 43 755,3 - -  

 

чающихся Минпросвещения КБР Окса-
на Дышекова.
  С анализом результатов государствен-
ной итоговой аттестации выступили Ма-
рина Вариева, начальник Управления
образования местной администрации
Терского муниципального района, руко-
водители МКОУ СОШ №2 г.п. Терек - Га-
лина Шауцукова, МКОУ СОШ с.п. Крас-
ноармейское - Марина Кангашуева, за-
меститель директора МКОУ СОШ №1 г.п.
Терек - Анжела Балкарова.
   По итогам обсуждения замечаний,
имевших место при проведении государ-
ственной итоговой аттестации в 2021 году,
выработали алгоритм действий, направ-
ленный на недопущение нарушений ус-
тановленного порядка ГИА в 2022 году.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
   Всего по району на 23 ноября 2021 года вакцинировано 11695 человек
(1 этап) и 8245 человек (2 этап), из них лица 60+- 2972 человека.
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   На территории Терского района нахо-
дятся 26 сельских населенных пунктов и
город районного подчинения, они объе-
динены в 1 городскую и 17 сельских посел-
ковых администраций. Административ-
ный центр -  город Терек.
   Общая численность населения состав-
ляет 50,9 тыс. человек, в том числе 56,3%
- экономически активная часть населе-
ния.
   Социально-экономическое положение
Терского муниципального района за 9 ме-
сяцев 2021 года характеризуются следу-
ющим образом.
   Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами составил
371,3 млн.рублей. Индекс физического
объема продукции к соответствующему
периоду 2020г. составил 105,1%.
   В общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг 82,9% приходится на об-
рабатывающую промышленность или
307,9 млн.рублей, что выше соответству-
ющего периода прошлого года на 10,1
млн.рублей или 3,4%.
   По виду деятельности «производство,
передача и распределение пара и горя-
чей воды» объем отгруженной продукции
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами
составил 41,4 млн.рублей, что больше в
сравнении  с аналогичным периодом про-
шлого года на 6,1 млн. рублей или 17,1 %.
В водоснабжении, водоотведении отгруз-
ка составила 21,3 млн.рублей, что боль-
ше в сравнении  с аналогичным перио-
дом прошлого года на 2,4 млн. рублей или
на 12,6%.
   Основные показатели бюджета Терс-
кого муниципального района  складыва-
ются из поступлений собственных нало-
говых и неналоговых доходов.
   За 9 месяцев 2021 года в консолидиро-
ванный бюджет района поступили нало-
говые и неналоговые доходы в размере
225,7 млн. рублей, при плане 226,7 млн.
рублей, или 99,6% исполнения плана. От-
носительно соответствующего периода
2020 года поступление налоговых и не-
налоговых доходов бюджета составил
108,4%.
   Основными источниками формирова-
ния доходной части консолидированного
бюджета являлись:
  - налог на доходы физических лиц, кото-
рый занимает 68,8% в структуре общих на-

животноводческой продукции.
   По всем категориям хозяйств за анали-
зируемый период в данной отрасли про-
изведено валовой продукции на 2 млрд.
870 млн. руб., что составило 103,0 %  к
аналогичному периоду прошлого года.
Произведено 8416 тонн мяса скота и пти-
цы в живом весе (против 7618 тонн в
2020г.), 39011  тонн молока (37079 тонн в
2020г.), 10 млн. 290 тыс.шт. яиц. (9 млн.
800 тыс.шт. яиц в 2020г.).
   В агропромышленном комплексе рай-
она действуют 4 пищевых и перерабаты-
вающих предприятий.
   Ими произведено 12911 туб консервной
продукции, что сопоставимо к  аналогич-
ному периоду прошлого года.
   Ввод  в эксплуатацию жилья за 9 ме-
сяцев 2021 года составил 9,4 тыс. кв. м.
Площадь всего жилищного фонда Терс-
кого района составляет 922,065  тыс. кв.м.
Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя
составляет 18,1 кв.м.
   Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования за от-
четный период составили 163,5 млн. руб-
лей, или  102,4 % к соответствующему пе-
риоду предыдущего года.
   Среднемесячная заработная плата ра-
ботников предприятий, организаций и уч-
реждений района  на 01.09.2021г. по ста-
тистическим данным составила 25553,7
рублей, что составляет 108,2% к уровню
предыдущего года.
   Среднесписочная численность работ-
ников предприятий, организаций и учреж-
дений района  на 01.09.2021г. по статис-
тическим данным составила 4051 чело-
век, что составляет 109,8% к уровню пре-
дыдущего года.
   Численность официально зарегистриро-
ванных безработных на 1 октября 2021
года составляет 606 человек, обратилось
за содействием в трудоустройстве 1450 че-
ловек.  Уровень безработицы составляет
2,2 %. С начала года через Центр занято-
сти населения Терского района трудоуст-
роено 119 человек.
   Ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития Терского муниципаль-
ного района КБР за 2021 год, по оценке
сложатся следующим образом.
    Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
промышленным предприятиям за 2021
год по оценке составит 560,3 млн.рублей.
Индекс физического объема продукции
к уровню  2020г. составит 95,0%.
   По виду деятельности «обрабатывающие
производства», «производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака»,
объем отгруженной продукции оценивает-
ся в сумме 465,0 млн. рублей,  что по отно-
шению к прошлому году составляет 95,0%.
   По виду деятельности «производство,
передача и распределение пара и горя-
чей воды» объем отгруженной продукции

собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами
составит по оценке  62,7 млн. рублей, что
по отношению к прошлому году составля-
ет 104,5 %.
   По виду деятельности «водоснабжение
и водоотведение» объем услуг составит
33,6 млн.руб. или 105,0% к уровню 2020
года.
   Объем валовой продукции по всем ка-
тегориям хозяйств в 2021 году в действу-
ющих ценах по предварительному расче-
ту составит 13 млрд. 260 млн. рублей или
103,2 процента к уровню 2020 года  и
108,1 процентов к прогнозу в сопостави-
мой оценке.
   В 2021 году будет собрано зерна во всех
категориях хозяйств  более 285,3 тыс. тонн
(в весе после доработки), или 103,6 про-
центов к уровню 2020 года. Урожайность
зерновых в расчете на 1 га посевной пло-
щади  составит  67,0 ц., в том числе кукуру-
зы более 78 ц/га.
   Будет собрано картофеля 34,9 тыс. тонн,
производство овощей должно составить
более 44,0 тыс. тонн. Урожайность карто-
феля в текущем году составит 450 ц/га,
овощей будет собрано в расчете на 1 га
134,4 центнера, с учетом того, что более
64% посевной площади овощей составля-
ет зеленый горошек (площадь овощей -
2662 га, из них зеленый горошек-1706 га).
   В хозяйствах всех категорий по оценке,
будет произведено скота и птицы на убой
(в живом весе)  10,15 тыс. тонн, что со-
ставляет 92,4% к уровню 2020 года, мо-
лока - 50112,5 тонн (102,4 % к уровню про-
шлого года), яиц - 14890 тыс. штук (100,4
% к 2020 году).
   В пищевой и перерабатывающей за
2021 год по оценке  будет произведено
более 12,9 тыс. туб  консервов, что соста-
вит к уровню 2020 года 100,2%.
   Основными задачами, стоящими перед
промышленными предприятиями на бли-
жайшие годы являются:
-внедрение новых технологий и увеличе-
ние объема производств;
-ввести мини цеха по производству раз-
личных видов с/х продукции в сельских
поселениях района;
-развитие материально-технической
базы отрасли, максимальное использо-
вание производственных мощностей.
   Ввод в эксплуатацию жилых домов за
2021 год составит 13,0 тыс. м2, или 80,2%
к уровню предыдущего года.
   Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования в 2021
году составят по оценке 360,7 млн. рублей,
или  110,0 процентов к уровню 2020 года.
   Средний размер заработной платы по
Терскому району в 2021 году  оценивает-
ся в размере 25751,0 рублей, превысив
уровень соответствующего периода про-
шлого года на 12,2 %. При этом фонд за-
работной платы, по оценке, составит
1359,7 млн. рублей, что составляет
107,4% к уровню 2020 года.

Одобрены
постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
от 18.11.2021г.  №726-п

Предварительные итоги
социально-экономического развития Терского муниципального района КБР

за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые  итоги социально-экономического
развития Терского муниципального района КБР за 2021 год

логовых доходов;
- арендная плата, которая занимает
76,4% в структуре неналоговых доходов
(включая доходы от оказания платных
услуг).
   За 9 месяцев 2021 года расходы консо-
лидированного бюджета составили 744,2
млн. рублей или 69,2%  при годовом пла-
не за 2021 год -  1075,6 млн. рублей.
  Наблюдается стабильная финансовая
дисциплина при исполнении расходной
части бюджета,  выдерживается очеред-
ность платежей (заработная плата, ком-
мунальные услуги и т.д.).
   Объем продукции сельского хозяй-
ства за анализируемый период составил
9 млрд. 951 млн. руб. в ценах текущего
года, что в сопоставимых ценах к анало-
гичному периоду прошлого года состав-
ляет 106,6%.
   Территория Терского муниципального
района КБР составляет 89312 га. Пло-
щадь сельскохозяйственных угодий, пе-
реданных в аренду на 01.10.2021 г., со-
ставляет 47043 га, из них: пашни – 41940
га; пастбищ – 3615 га; многолетних насаж-
дений – 1488 га.
   За 9 месяцев 2021 года утвержденный
план по арендной плате за земли сельс-
кохозяйственного назначения составил
79,8 млн. рублей, фактический сбор арен-
дной платы составил 82,8 млн. рублей или
103,7% к плану (к аналогичному периоду
2020 года – 103,3%).
   Под урожай текущего года по всем кате-
гориям хозяйств посевная площадь соста-
вила 48794 га, в том числе  посевы ози-
мых культур под урожай текущего года -
9384 га, яровыми культурами засеяно -
39329 га, в том числе зерновые и зерно-
бобовые составили 33541 га, технически-
ми культурами засеяно - 1857 га, карто-
фель и овощебахчевые культуры заняли -
3594 га, кормовые - 301га.
   За 9 месяцев текущего года валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур со-
ставил  252,8 тыс. тонн, технических - 3,1
тыс. тонн, картофеля - 39,5 тыс. тонн, ово-
щей - 30,4 тыс. тонн, что составляет соот-
ветственно 100,9;  52,5; 152,5 и 95,9 про-
центов к аналогичному периоду прошло-
го года. На сегодняшний день средняя
урожайность по району  по зерновым и
зернобобовым составила - 67,3 ц/га, убор-
ка кукурузы продолжается.
   В отрасли животноводства за истекший
период также проведена определенная
работа по наращиванию производства

В АДМИ Н И СТ РАЦ И И  РАЙ О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 726-п
О Прогнозе социально-экономического развития Терского муниципального

района КБР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2021 г. №457-рп “О
Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)” и
постановлением главы местной администрации Терского муниципального района
КБР от 25 июля 2011года  № 121-п «О порядке разработки и одобрения прогноза
социально-экономического развития  Терского муниципального района на средне-
срочную перспективу» постановляю:
   1. Одобрить прилагаемые:
   - Предварительные итоги социально-экономического развития Терского муници-
пального района КБР за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития Терского муниципального района КБР за 2021 год;
   - Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района
КБР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
   2. Отраслевым  управлениям и отделам местной администрации Терского муници-
пального района КБР руководствоваться основными параметрами  Прогноза соци-
ально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2022 и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
   3. МУ «РФУ Терского муниципального района КБР» (Азизов А-Х.И.) при формирова-
нии бюджета на 2022 финансовый год руководствоваться вторым вариантом Про-
гноза социально-экономического развития Терского муниципального района КБР
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Терского муниципального района КБР Алхасова А.А.
   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  18 ноября 2021 года

Íàì ïèøóò:

   (Постановление  и приложения к постановлению размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в
сети Интернет: https://terek.kbr.ru/).

   Уважаемая редакция газеты «Терек-1»! Обращаюсь к Вам с просьбой опубли-
ковать мое небольшое письмо в одном из номеров газеты.
   Так уж получилось, что я стал чуть ли не постоянным клиентом аптеки «Здравуш-
ка», что находится на углу улиц Ленина и Кабардинской.
   Коллектив «Здравушки» состоит из молодых сотрудниц. Они профессионалы
своего дела, к которому относятся с душой и с чувством ответственности, с боль-
шим вниманием и пониманием относятся к посетителям, терпеливо и вдумчиво
уточняют потребности и проблемы клиентов. Каждая из них прекрасно ориенти-
руется в ассортименте, доступными словами может объяснить покупателю ос-
новные свойства препаратов. Аптека также предоставляет пенсионерам скидки
на отпускаемые медицинские препараты.
   А решил я написать письмо в редакцию после одного недавно произошедшего
со мной случая. После очередного «визита» в аптеку я случайно оставил там доку-
менты с деньгами и вспомнил об этом лишь дома. Придя в аптеку, я не успел
рассказать о случившемся, когда одна из сотрудниц, Алина Кашежева, вернула
мою пропажу, проявив тем самым свою порядочность. Очень приятно, что в наше
время есть такие честные люди.
  Выражаю искренние слова благодарности как Алине Кашежевой, так и всему
коллективу, желаю всем личного счастья, здоровья, успехов в благородном труде.

С уважением, Аслан Ашижев,
г.п.Терек

Áëàãîäàðåí âñåì ñåðäöåì!
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ОБРАЗОВАНИЕ

   Подведены итоги региональ-
ного этапа всероссийской про-
фессиональной олимпиады
для учителей общеобразова-
тельных организаций КБР в
2021 году.
  Зарета Зуберовна Лукожева,
учитель физики МКОУ СОШ с.п.
Терекское - призер республи-
канского этапа олимпиады учи-
телей естественных наук «ДНК
науки».
 Напомним, что очный регио-
нальный этап для учителей ес-
тественных наук был проведен
29 октября 2021 года, в котором
приняли участие победители
дистанционного этапа.
 Поздравляем, желаем даль-
нейших успехов!

Наш корр.

Подведены итоги
регионального этапа

олимпиады

  Районный этап Всероссийской олимпиады школьников прохо-
дит с 15 ноября по 16 декабря 2021 года, в которой принимают
участие обучающиеся 7-11 классов образовательных учрежде-
ний Терского муниципального района, успешно выступившие на
школьном этапе.
   Для организованного проведения муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников, соблюдены все необходи-
мые санитарно-эпидемиологические требования.

Наш корр.

В Терском районе стартовал
муниципальный этап

Всероссийской олимпиады
школьников

   15.11.2021 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З. М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Плановское
Терского района КБР М. в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ
(Неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение
решения суда средств на содер-
жание несовершеннолетних де-
тей, если это деяние совершено
неоднократно).
   Дознанием М. обвиняется в
том, что он, будучи подвергну-
тым административному нака-
занию за совершение админи-
стративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5. 35.1

   В целях предупреждения пре-
ступности несовершеннолет-
них и распространения крими-
нальной субкультуры среди мо-
лодежи, формирования право-
сознания в подростковой сре-
де прокурором Терского райо-
на в соответствии с разработан-
ным графиком проведена оче-
редная беседа с несовершен-
нолетним, состоящим на учете
в ОПДН ОМВД России по Терс-
кому району.
   Так, несовершеннолетний Д.
признан виновным в соверше-
нии административного право-
нарушения, предусмотренного
ст. 6.1.1 КоАП РФ «Нанесение
побоев или совершение иных
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но
не повлекших последствий,
указанных в статье 115 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого
деяния», и ему назначено на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 10
000 (десять тысяч) рублей. С
целью предупреждения совер-
шения несовершеннолетним Д.
правонарушений последний
поставлен на профилактичес-
кий учет ОПДН ОМВД России по
Терскому району.
   В присутствии матери несо-
вершеннолетнего и сотрудни-
ков ОПДН ОМВД России по
Терскому району, которые орга-
низуют профилактическую ра-
боту, прокурором даны поруче-
ния заинтересованным орга-
нам и должностным лицам о

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних

необходимости использования
всего комплекса предоставлен-
ных законом полномочий по не-

допущению правонарушений
состоящим на учете несовер-
шеннолетним.

Уголовное дело о неуплате алиментов
на содержание несовершеннолетних детей

КоАП РФ - неуплата родителем
без уважительных причин в на-
рушение решения суда на со-
держание несовершеннолетних
детей в течение двух и более ме-
сяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства,
если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния,  вновь,  в период с
08.06.2021 г. по 04.10.2021 г., без
уважительных причин, необхо-
димые и возможные меры по
исполнению в полном объеме
решения Терского районного
суда Кабардино-Балкарской
Республики от 21.12.2020 г. о
выплате алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего сына
не предпринял.

   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому М., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
исправительных работ на срок
до одного года, либо принуди-
тельных работ на тот же срок,
либо ареста на срок до трех ме-
сяцев, либо лишения свободы
на срок до одного года.
   15.11.2021 г. после утвержде-
ния обвинительного акта уго-
ловное дело по обвинению М.
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

   С 16 ноября россиянам дос-
тупно получение бумажной вер-
сии сертификата о вакцинации
от COVID-19 в центрах госуслуг
«Мои Документы».
   Обратиться за данной услугой
можно в ближайший офис ГБУ
«МФЦ КБР», если у вас нет воз-
можности самостоятельно рас-
печатать сертификат или же вы
не можете восстановить или
получить доступ к личному ка-
бинету на портале госуслуг.
   Напомним, что с 8 ноября
сертификат о вакцинации изме-

нил форму и появляется на пор-
тале госуслуг в течение 3 дней
после прививки.
   В МФЦ граждане могут полу-
чить в бумажной форме серти-
фикат о вакцинации против
COVID-19, о медицинских про-
тивопоказаниях к вакцинации и
(или) перенесенном заболева-
нии, вызванном новой корона-
вирусной инфекцией.
   При себе необходимо иметь
паспорт РФ, знать номер СНИЛС
и полиса ОМС. Если же Вы хоти-
те получить сертификат и на анг-

ГБУ «МФЦ КБР» СООБЩАЕТ:

Получение бумажной версии сертификата
о вакцинации от COVID-19 через МФЦ

лийском языке, то с собой нуж-
но иметь ещё и загранпаспорт,
для внесения его сведений в
сертификат.
   Обращаем ваше внимание на
то, что приём заявителей во
всех филиалах ГБУ «МФЦ КБР»
осуществляется по предвари-
тельной записи. Записаться на
приём можно по многоканаль-
ному номеру 88001003282 или
самостоятельно через сайт
мфцкбр.рф.

Пресс-служба
 ГБУ «МФЦ КБР»

 ОГИБДД информирует :

   13 ноября в 14 часов 38 минут
25-летний житель Терского
района, управляя автомашиной
«ВАЗ-2106», в г.Майский на ре-
гулируемом перекрестке улиц 9
Мая-Энгельса, двигаясь со сто-
роны ул. Медведева в направ-
лении ул.Трудовая, по предва-
рительным данным, выехал на
перекресток на запрещающий
сигнал светофора и допустил
столкновение с автомашиной
«ВАЗ-21093» под управлением
31-летнего жителя Терского
района, двигающегося со сторо-
ны ул. Горького в направлении
ул. Советская.
  В результате дорожно-транс-
портного происшествия госпи-
тализация в лечебное учрежде-
ние понадобилась ребенку-
пассажиру автомашины «ВАЗ-
2106» (мальчик 2020 года рож-
дения), который перевозился
без использования специаль-
ного детского удерживающего
устройства.
  Уважаемые жители Терского
района! В автотранспортных
средствах, конструкцией кото-

Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè
ïîñòðàäàë ðåáåíîê-ïàññàæèð

рых предусмотрены ремни бе-
зопасности, дети-пассажиры от
рождения и до 7 лет должны пе-
ревозиться только с использо-
ванием сертифицированных
специальных детских удержи-
вающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка.
  От 7 до 11 лет включительно
дети перевозятся с использо-
ванием детских удерживающих
систем (устройств) или с исполь-
зованием ремней безопаснос-
ти. При этом на переднем си-
денье легкового автомобиля -
только с использованием дет-
ских удерживающих систем (ус-
тройств), соответствующих весу
и росту ребенка.
  Госавтоинспекция призывает
водителей обратить особое
внимание на строгое соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния и соблюдение мер безо-
пасности с учетом погодных и
дорожных условий, не забывая
о применении мер пассивной
безопасности.

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району
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Дата начала приема заявок: 19.11.2021г. с 08 час. 00
мин.
Дата окончания приема заявок: 14.12.2021г. в 08 час.
00 мин.
Дата определения участников: 17.12.2021г. в 10 час.
00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и время на-
чала приема предложений от участников прода-
жи):  20.12.2021г. в 10 час. 00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электронной фор-
ме, открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене.
Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
20.12.2021г.
Место проведения электронного аукциона: элект-
ронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме» от 17.11.2021г. № 723-п;
- регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
 
2. Сведения об аукционе в электронной форме
Собственник выставляемого на торги имущества:
Терский муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, город Терек, улица Ленина, дом №
15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: https://terek.kbr.ru.
Адрес электронной почты: upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ»,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
 
3. Сведения об объектах продажи на торгах и сро-
ки подачи заявок

 ЛОТ № 1
Нежилое здание (баня-прачечная), площадью 630,3
кв.м., с кадастровым номером 07:06:1800000:2537, года
ввода 1980, этажность-2, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, г. Терек, пер. Октябрьский, д. 6.
Начальная цена продажи имущества -  3 850 159
(три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сто пятьде-
сят девять) рублей 00 копеек, на основании отчета по
оценке рыночной стоимости здания по состоянию на
15.11.2021г. № 599/11/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 770
031 (семьсот семьдесят тысяч тридцать один) рубль
80 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 192 507 (сто девяносто две тысячи пятьсот семь)
рублей 95 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукцион, на-
значенный на 12.11.2021г., не состоялся ввиду отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

ЛОТ № 2
Транспортное средство Волжанин 32901-0000010
(автобус), 2009 года выпуска, государственный реги-
страционный знак АЕ16007, идентификационный номер
(VIN) X4К32901090000101, находящееся по адресу:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, г. Терек, ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества составляет 150
193 (сто пятьдесят тысяч сто девяносто три) рубля
00 копеек, на основании отчета по оценке рыночной
стоимости транспортного средства по состоянию на
22.07.2021 г. № 386/07/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 038 (трид-
цать тысяч тридцать восемь) рублей 60 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 7 509 (семь тысяч пятьсот девять) рублей 65 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукционы, на-
значенные на 12.11.2021г., 19.04.2021г., 02.07.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка:
http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
19.11.2021г. в 08 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
14.12.2021г. в 08 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 17.12.2021 г. в 10 час.
00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен поступить
не позднее 10час. 00мин. 17.12.2021г.
Дата и время проведения аукциона: 20.12.2021 г. в 10
час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
20.12.2021г. до последнего предложения Участников.

5. Порядок регистрации на электронной площад-
ке и подачи заявки на участие в аукционе в элект-
ронной форме
Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только по-
средством интерфейса универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета
претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки, заявку необ-
ходимо подписать электронной подписью. Получить
сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах.  Заявка подается
путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на уча-
стие в электронном аукционе и приложения к ней на
бумажном носителе, преобразованные в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной подписью пре-
тендента либо лица, имеющего право действовать от
имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего
личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным
документам прилагается опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и
копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фами-
лия и инициалы подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты начала приема заявок до времени и даты окон-
чания приема заявок, указанных в информационном
сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные
с нарушением установленного срока, а также заявки с
незаполненными полями, на электронной площадке не
регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор элект-
ронной площадки обеспечивает конфиденциальность
данных о Претендентах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки Оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о ее поступлении путем направления уведом-
ления, с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление
об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.
Претендент вправе повторно подать Заявку в поряд-
ке, установленном в Информационном сообщении, при
условии отзыва ранее поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукци-

она, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов
Претендентов подписывает протокол о признании Пре-
тендентов участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) Претендентов, признанных уча-
стниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участ-
никами всем Претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
 
6. Ограничения участия в аукционе отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, признаваемые покупателями в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заяв-
ку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с разделом 5 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке
и сроки, указанные в разделе 7 Информационного со-
общения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Рос-
сийской Федерации, а также резидентов Российской
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участ-
ников) и аффилированных лиц иностранных физичес-
ких и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в разделе 5 Информационного
сообщения или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федера-
ции;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в разделе 7 Информацион-
ного сообщения.

7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!

Данное Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом Заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в

письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в
размере, указанном в разделе 3 Информационного
сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии.
Претендент перечисляет задаток на счет Оператора
электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г.
МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно ука-
зать: Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется.
Плательщиком задатка может быть исключительно Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными
лицами. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, является информация о поступлении задат-
ка, направленная АО «Сбербанк-АСТ» на электронный

адрес Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по платежным по-
ручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформлен-
ным не в соответствии с указанными требованиями,
будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возращены на счет плательщика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установ-
ленном порядке до даты окончания приема/подачи За-
явок, поступившие от Претендента денежные сред-
ства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок не
позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомления
об отзыве Заявки и направления Претендентом пору-
чения в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона при условии своевре-
менного направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,
денежные средства (задатки) возвращаются в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о при-
знании Претендентов Участниками при условии сво-
евременного направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение догово-
ра купли-продажи для Победителя аукциона является
обязательным.
При уклонении или отказе победителя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона при условии направле-
ния Претендентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Пре-
тендент/ Участник должен направить в адрес АО «Сбер-
банк-АСТ» уведомление об их изменении, при этом
денежные средства (задатки) возвращаются Претен-
денту/ Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.

8. Порядок ознакомления с документацией и ин-
формацией об имуществе, условиями договора
купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении электрон-
ного аукциона, а также проект договора купли-прода-
жи имущества размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района - https://terek.kbr.ru, в открытой для дос-
тупа неограниченного круга лиц части электронной
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все при-
ложения к настоящему Информационному сообщению
являются его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Оператору элект-
ронной площадки для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу
объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, услови-
ями договора купли-продажи имущества можно озна-
комиться в местной администрации Терского муници-
пального района КБР по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Продавцом в период заявоч-
ной кампании по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра Объекта
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, же-
лающее осмотреть Объект аукциона, направляет об-
ращение в письменной форме или на адрес электрон-
ной почты upravlselkhoz@mail.ru с указанием следую-
щих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
аукциона;
- наименование юридического лица (для юридического
лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-
ращения Продавец оформляет «смотровое письмо» и
направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме»
указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на про-
ведение осмотра.

Победитель торгов, не реализовавший свое
право на осмотр объекта и изучение его технической
документации, лишается права предъявлять претен-
зии к Продавцу по поводу юридического, физического
и финансового состояния объекта.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов

 18 ноября 2021 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности

Терского муниципального района КБР
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9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к по-
данным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов Участни-
ками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Официальном
сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участника-
ми аукциона путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.
 
10. Порядок проведения электронного аукциона и определения Победителя аук-
циона
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном сооб-
щении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продле-
вается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее
другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем офор-
мления протокола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя,
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не
более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того
момента, на котором проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победите-
лем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения
электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной ко-
миссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не
признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона Победи-
телю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая
информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица -
победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в
соответствии с разделом 8 Информационного сообщения о проведении аукциона.
 
11. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи движимого имуще-
ства.
Покупатель самостоятельно несет расходы, связанные с нотариальным удостовере-
нием договора купли-продажи имущества в соответствии с законодательством (в
случае приобретения имущества, находящегося в долевой собственности).

12. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукциона производится Победителем
аукциона путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на
счет, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имуще-
ства.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре
купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
 
13. Переход права собственности на имущество
Передача Объекта аукциона и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта
аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукциона возникает у покупателя с даты госу-
дарственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю.

14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Договора купли-продажи имущества.

  Перевозка пассажиров и ба-
гажа легковым такси на сегод-
няшний день регулируется Фе-
деральным законом от
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и
городского наземного электри-
ческого транспорта», Правила-
ми перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным
электрическим транспортом,
утвержденными  Постановле-
нием Правительства РФ от
14.02.2009 г. № 112, а также За-
коном РФ от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потре-
бителей».
   Ухудшение эпидемиологичес-
кой обстановки требует от рос-
сиян принятия дополнительных
мер по защите от вирусов - от
ношения масок до карантина и
самоизоляции.
   Поездки на личном автомоби-
ле в период пандемии COVID-
19 неплохой, на первый взгляд,
способ минимизировать риск
заражения вирусом по сравне-
нию с использованием обще-
ственного транспорта.
   Но и автомобили - это зона по-
вышенного риска, ведь води-
тель и пассажиры постоянно
контактируют с теми или ины-
ми органами управления. Как
же максимально обезопасить
себя в период эпидемии коро-
навируса?
   По данным ВОЗ, вирус COVID-
19 легко передается при физи-
ческом контакте с предметами,
к которым вы прикасаетесь.
Поэтому лучший друг автомоби-
листа сейчас - это любые дос-
тупные средства для дезинфек-
ции: от спиртосодержащих ге-
лей и растворов до бактерицид-
ных салфеток. Почаще обраба-

УСЛУГИ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

тывайте ими руки и элементы уп-
равления, к которым регулярно
прикасаетесь - руль, рычаг КПП
и стояночного тормоза, ручки от-
крывания дверей, клавиши стек-
лоподъемников и управления
“климатом”, а также экраны
мультимедийных систем. Прав-
да, с изделиями с кожаной обив-
кой стоит быть аккуратнее, по-
скольку агрессивные средства на
основе спирта могут их повре-
дить. В каршеринге, прежде чем
сесть за руль, следует провести
более глубокую дезинфекцию
всех мест, к которым прикасает-
ся пользователь. Вирус спосо-
бен поддерживать жизнеспо-
собность на протяжении двух-
трех суток. Учитывая то, какая “те-
кучка” пользователей присутству-
ет в автомобилях для аренды,
каршеринг попадает в группу
особого риска.
  Такси в этом плане даже безо-
паснее, поскольку пассажир вза-
имодействует с автомобилем по
минимуму. Достаточно проте-
реть ручку открывания двери,
пряжку ремня безопасности и
надеть медицинскую маску.  Кста-
ти, будь то личный автомобиль,

такси или каршеринг, водитель
и пассажиры в машине нахо-
дятся вместе в замкнутом про-
странстве. Если кто-то из нахо-
дящихся внутри уже болен, то
риск заразиться для остальных
- максимальный. Поэтому важ-
но постоянно проветривать са-
лон автомобиля, не допуская
застоя воздуха.
  Интересно, что в свободной
продаже появилось много ав-
томобильных гаджетов для де-
зинфекции салона. К ним отно-
сятся как кварцевые лампы,
работающие от бортовой сети,
так и всевозможные очистите-
ли воздуха, ультрафиолетовые
излучатели и даже специаль-
ные приборы-дезинфекторы,
распыляющие раствор фор-
мальдегида, обладающего про-
тивомикробным действием.
Впрочем, любая дополнитель-
ная мера может принести
пользу.

   О. Тохова,
врач-консультант по СГОН

ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР»
в г. Прохладном, Прохладнен-

ском, Терском, Урванском и
Лескенском районах

   Наступил отопительный сезон,
и население потихоньку готовит-
ся к предстоящей зиме, приоб-
ретая различные бытовые обо-
гревательные приборы: калори-
феры, электрокамины и само-
дельные спиралеобразные
нагреватели. Однако не все зна-
ют, насколько важно грамотно
подобрать столь необходимый
в холодное время года обогре-
ватель. Известно, что не все вы-
ставленные на продажу изделия
прошли проверку на предмет
безопасной работы. Поэтому,
приобретая неизвестный вам
прибор, убедитесь в том, что он
протестирован для использова-
ния в домашних условиях. Де-
тально ознакомьтесь с руковод-
ством по его применению.
  Обогревать квартиру или част-
ное домовладение можно по-
разному. Но, к большому сожа-
лению, не всегда для этого граж-
дане используют исправные
обогреватели заводского изго-
товления. Как правило, в основ-
ном эксплуатируются электро-
печи повышенной мощности и
спиралеобразные обогрева-
тели-самоделки. В ход идут даже
электроплитки, размещаемые
наиболее недальновидными
жильцами в шкафах и даже под
кроватями. Итог подобной само-
деятельности - пожар, сопро-
вождаемый травмой либо гибе-

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

 НЕИСПРАВНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ

лью человека.
 Статистика свидетельствует, что
значительная часть пожаров
происходит вовсе не по вине обо-
гревателей. Люди, нарушающие
требования по эксплуатации бы-
товых обогревательных прибо-
ров, сами провоцируют возникно-
вение беды. Обычно причиной
возникновения пожара служит
неисправность или неправиль-
ная эксплуатация бытовых обо-
гревателей.
   Крайне нежелательна эксплуа-
тация электропечей повышенной
мощности. Проводка большин-
ства квартир не рассчитана на
столь большие нагрузки и веро-
ятность возникновения пожара
при включении в сеть подобных
обогревателей многократно воз-
растает. В полной мере это отно-
сится и к всевозможным само-
делкам.
   Избежать пожаров, связанных
с электрообогревательными при-
борами, поможет соблюдение
требований безопасности: обо-
греватели должны устанавли-
ваться на свободном месте вда-
ли от мебели, занавесок и по-
стельного белья. Нельзя распо-
лагать на проходах и в тех местах,
где на приборы может что-то
упасть. Категорически запреща-
ется использовать открытые спи-
ралеобразные электрообогре-
ватели для сушки белья.

 Если в доме есть маленькие
дети или пожилые люди, то
целесообразно приобретать
обогреватели закрытого испол-
нения. Опасно изготовлять са-
модельные электронагрева-
тельные приборы и включать в
одну розетку одновременно не-
сколько приспособлений. Сами
же обогреватели должны вклю-
чаться в сеть только посред-
ством вилок через розетки за-
водского изготовления, находя-
щиеся в исправном состоянии.
И ни в коем случае не оставляй-
те включенные электрические
приборы без присмотра или на
попечение малолетних детей.
   Если же вы пренебрегли на-
шими советами, и в ваш дом
пришла огненная беда, не меш-
кая ни секунды вызовите пожар-
ных по номеру «01» (со стацио-
нарных телефонов), «101» или
«112» (с мобильных). Выведите
из квартиры или дома находя-
щихся в них людей, отключите
электроэнергию и подачу газа,
постарайтесь сбить пламя
подручными средствами. Если
ликвидировать очаг пожара не
удалось, немедленно покиньте
квартиру (дом) и сообщите при-
бывшим пожарным об остав-
шихся в помещении людях.

Ю.Тимижева,
инструктор ПСЧ-6
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  ИгъащIэми “жылэжь Iумахуэщ” жеIэ
адыгэм. Ущалъхуа, ущапIа, уи сабийгъуэ
лъэпцIэрышэр щыбгъэкIуа уи лъахэм ху-
эдэ нэгъуэщI зыри зэикI пхуэхъунукъым.
Хэт и цIыхуи, и псэр Iуту дунейм тетыхун-
кIэ, щалъхуа щIыпIэм хуиIэ гурыщIэ IэфIыр
сакъыу и гум щихъумэу дапщэщи къыз-
дрихьэкIынущ, дэнэ щIыпIэ ар къыщымы-
хутами. КъыздрихьэкIынущ дунейм къы-
щытехьа махуэм щегъэжьауэ псэкIэ
пыщIауэ къотэджри, къызыхыхьа дунейр
абдеж япэу къыщецIыхури, гъащIэм и да-
хэри  и дыджри япэу  щызэхещIэри, и жьэ-
гу, и лъапсэ,  и адэ-анэ, къыдалъхуахэр
здэщыIэр аращи. Сыт иджыри жылэжь
хъужыр? ДауикI, абы щыпсэу цIыхухэу и
Iуэху зыгъэкIуатэхэрщ, и цIэр ину езыгъэ-
Iэту дапщэщи жылэдэсхэр зыхуэарэзы-
хэрщ. Ди Астэмрейм и мащIэкъым апху-
эдэ цIыху щыпкъэхэр. Ахэм языхэзщ нобэ
зи цIэр лъагэу сIэтыну сызыпылъри, зэ-
рыхуэфащэм зы шэчи къытевмыхьэ.
   Ар - Астэмрей жылэ щыпсэу, Лъы-
Iэщынхэ я нысэ (Абейкъуажэ Бэлэтокъ-
уэхэ япхъущ) Надя  Мырзэбэч ипхъурщ
(сурэтым). Сыт нэхъ хьэлэмэту абы бгъэ-
дэлъри жылэм  хуилэжьари жыфIэрэ
фыщIэупщIэмэ, мы тхыгъэм абы и жэуа-
пыр къивгъуэтэнущ. АдэкIэ зэрызэкIэ-
лъыкIуэу фхуэсIуэтэнщ.
  1952 гъэм Налшык къалэ а зэманым
дэта медтехникумыр къиухыу Надя и
щIыпIэ къигъэзэжа нэужь, ар япэ щIыкIэ
Тэрч сымаджэщым уври щылэжьащ.
ИлъэситIкIэ абы Iутауэ, Астэмрей Лъы-
Iэщын Суфьян щхьэгъусэ хуэхъури, Надя
ди къуажэ нысэ хъуащ. Дохутыр зэмэщIэкI
ди жылэм дежкIэ ар насып инти, къуажэ
амбулаторэм фельдшеру ар къащтащ
занщIэу. А зэманым иджы хуэдэу
телефонкIи дэIэпыкъуэгъу псынщIэкIи
къуажэ дохутыр IуэхущIапIэхэр къызэгъэ-
пэщатэкъым. Уеблэмэ, шыгу къудеикI
яIэтэкъым. Абы къыхэкIыу и нэхъыбэм до-
хутырхэм лъэсу  къакIухьу арат. Уэс мыч-
ми, щыятIэми, щыуэлбанэми, щыуаеми,
хьэфэ ботитIыр ящыгъыу  сымаджэм деж
кIуэрти, и узыр къахутэрт. Я Iэзэгъуэ итмэ,
езыхэм ягъэхъужт, хуей хъумэ - районым
ягъакIуэрт. Мис  апхуэдэущ Надя къызэ-
рыщIидзар. АрикI жэщ-махуэ и Iуэхум  хэ-
мыту. Жылэ псор зыщыгугъ Надя зыщигъ-
эпсэхур мащIэу и къалэн мытыншыр
ирихьэкIт. Абы щыгъуэми сабийщымрэ
унагъуэ къалэнхэмрэ кIэрыщIауэ. ДауикI,
а псор абы хуздэхьынтэкъым, и гуащэ
Iумахуэ Шэрифэ  нэмыщIатэмэ. Нысэр
зыIут IэнатIэ ткIийр  фIы дыдэу къызы-
гурыIуэ гуащэти, и быныр къыдипIащ, зы-
хуей сыткIи хуигъэзащ, быдэу гугъу зыкъы-
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Ажалым сыкъегъэли, итIанэ къызэшхыдэ
  ЩIалэ гуэр псым хыхьат. ЕсыкIэ дахэ-дахэу
ищIэртэкъыми, итхьэлэ хъуащ. Абы хэту зы лIы гуэр
къыщыIухьэм, щIалэр абы елъэIуащ:
  - Маржэ хъун, кхъыIэ, мы псым сыхэх! - жери.
  ЛIыр щIалэм ешхыдэу хуежьащ:
 - ЕсыкIэ умыщIэу емынэм ухихуа! - жиIэурэ.
 - А зи узыгъуэр кIуэдын, япэ щIыкIэ ажалым сыкъегъэ-
ли, итIанэ къызэшхыдэ, - жиIащ щIалэм.

Благъуэр гъуэм къизыхуа фызыжь цIыкIу
  Зы фызыжь цIыкIу гуэр жьейуэ, къайгъэуэ, и лIыр
имыгъэпсэууэ щытти, лIым и щхьэр иригъэужэгъуу хуэ-
мышэчыжыххэ щыхъум, фызыжь цIыкIур ишэри, благъ-
уэм иригъэшхыну гъуэм иридзащ. Ауэ фызыжь цIыкIур
благъуэм текIуэри, и гъуэм кърихуащ  жари  апхуэдэ
псысэ щыIэщ. Мыр цIыхубз ябгэхэм, бзаджэхэм хужаIэ.

КъыфIэдзэ си бзэгум
  Махуэ гуэрым Хъуэжэ пщIантIэм дэту зы шу блэкIыу илъэгъ-
уащ. Сэлам къыщрихым, мыдрейми, хабзэм зригъэхьри:
  - Еблагъэ, зодгъэпсэхунщ! - жиIащ.
 Шур, пэжым ухуеймэ, жыжьэ къикIа гуэрт, еша-елIат,

дригъэхьащ. Надя и гуащэм къыхуищIар
нобэми щымыгъупщауэ фIыщIэ ин хуещI,
здэкIуам щытыншынуи ди Тхьэшхуэм
хуолъэIу.
  ЛъыIэщын Надя къуажэ сабийхэри (аб-
дежым ахэм я бжыгъэр 150-м нэст) балигъ-

хэри и IэмыщIэм  илът, дагъуэ зиIэ цIыху-
бзхэри абы хэтыжу. «Хуабжьу гугъут си Iуэхур,
- жеIэ Надя. - Сымаджэщым нызэрыдгъэ-
сын транспорт дызэримыIэм къыхэкIыу,
цIыхубз уэндэгъухэр гъуэгум щызэIэпыкIыу
Iэджэрэ къэхъурт. Анэми сабийми зыри
къащымыщIауэ нэсшэсыфмэ, дуней гу-
фIэгъуэр сиIэт. Апхуэдэуи Iэджэрэ къысхуи-
хуащ сабий сымаджэр анэм  къыIэпызуду
жэрыгъэкIэ сымаджэщым щысхьа. Ди
жагъуэ зэрыхъунщи, абы щыгъуэм  щыIа
анэхэр иджырейхэм хуэдэтэкъым - и чэзум
дохутым къемыджэурэ сабийр къащы-
IэщIэлIэж Iэджэрэт. КIэщIу жыпIэмэ, гужье-
игъуэ куэдым сихуэрт, ауэ си дохутыр къа-
лэныр  щызмыгъэзэщIа зэикI къэхъуакъы-
ми, абыкIэ  си напэр къабзэщ».
  И гъащIэм щыщу ЛъыIэщын Надя и нэгу
щIэкIа мы зы теплъэгъуэри  хурикъунти.
Зэгуэрым Акъбащ псы Iуфэм джэгуу Iут  са-
бийхэм я зыр (махуэр уает) псы ежэхым
гъунэгъуу бгъэдэкIуатэри хэхуащ. Метр 300
хуэдизкIэ ихьауэ, сабийр псы щIыIэм къы-
хахыжащ, псэ хэтыжу пIэрэ жыпIэну езы
цIыкIури ущхъуэнтIыжауэ. ЖэрыгъэкIэ

Надя деж амбулаторэм нахьэсащ. Надя
и чэзум ирита дэIэпыкъуныгъэм и фIы-
гъэкIэ сабийм зыкъищIэжауи щытащ. Абы
зыри щыгугъужатэкъым. Надя и гукъэкIы-
жхэм уедаIуэмэ, апхуэдэ куэд хэтащ икIи  а
псор зэхуэпхьэсыжмэ зы тхылъышхуэ
хъунт, тобэ ирехъуи.
  ЦIыху губзыгъэм, набдзэгубдзаплъэм, гуд-
закъэ зиIэм, Iуэхум и кIуэрабгъум  хэзы-
щIыкIым и насыпщ. И насыпщ зыхуэбэлэ-
рыгъыр мащIэщи. Надя апхуэдэ бзылъ-
хугъэ хьэлэмэтщ. Ар щылажьа  зэманым
къриубыдэу Алыхьми цIыхуми илъэгъуакъ-
ым, и IэнатIэм щхьэусыгъуэншэу къыкIэ-
рыхуауэ е нэхъ мыхъуми зы сымаджэ гулъ-
ытэншэ ищIауэ. Абы зэикI цIыху зэхэгъэж
ищIакъым, зыми епэгэкIакъым, хуэщIа-
хуэмыщIакIи  цIыху сымаджэм бгъэдэтакъ-
ым. Си псэр нэхъапэщ жимыIэу лэжьащ.
Лэжьащ, и бын, и унагъуэ къалэн зригъэ-
тIылъэкIыу, къуажэ цIыхум я узыншагъэм
темыплъэкъукIыу, ахэм  я плъыр емызэ-
шыжу. Мис апхуэдэуи  лэжьэгъуэ илъэсхэр
ирихащ. Ар зыхузэфIэкIынур пэжагъ, жэу-
аплыныгъэшхуэ, гущIэгъу зыбгъэдэлъ
цIыху нэсырщ, дауикI.
   Мы бзылъхугъэ хьэлэмэтым и унагъуэ
насыпри дахэу зэтеуващ. ЗэгурыIуэ-
зэдэIуэжу зэдэпсэуа ЛъыIэщын зэщхьэгъ-
усэхэм бынищ зэдагъуэтри зэдапIащ, гъэ-
сэныгъэ дахэ халъхьащ, дэтхэнэми щIэ-
ныгъэ ищхьэ иIэщ. ЩIэныгъэм лъапIэ-
ныгъэу пылъыр фIы дыдэу къызыгурыIуэ
зэщхьэгъусэхэм ялъэкI къагъэнакъым
быныр абы драгъэхьэхыу IэщIагъэ зырыз
ирагъэгъуэтынымкIэ. Быным я нэхъыжь
Людэ ди  КъБКъУ-м  хамэбзэхэмкIэ (инд-
жылыбзэ) и къудамэр къиухащ. Я щIалэ
закъуэ Олег (щэ и уасэу зы уэстын зыху-
жаIэм хуэдэщ) ди КъБКъУ-м экономикэ-
мкIэ факультетыр къиухри, зы зэманкIэ и
IэщIагъэм ирилэжьащ, нобэкIэ и щхьэ Iуэху
дигъэкIыжу мэпсэу. НэхъыщIэ Вали эконо-
мистщ, илъэс куэдкIэ Налшык къалэ дэт
банкхэм я зым щылэжьащ. ПсорикI унагъ-
уэщ, бын дахи яIэжщ. Гулъытэншэ  схуэ-
щIынукъым Олег и щхьэгъусэ Марини (Ахэ-
мынхэ япхъущ). АбыикI щIэныгъэ ищхьэ
иIэщ, есэпымкIэ егъэджакIуэу ди къуажэ
школым щолажьэ. Надя быдэу хуэарэзыщ
и нысэ закъуэм - Iэсэщ, сабырщ, зэхэщIыкI
зиIэщ, и гуащэр сыткIи зыхуей хуегъазэ. Ап-
хуэдэу и къуэрылъху-пхъурылъхухэри щыт-
хъу лей зыхуэфащэ защIэхэщ. Мыхэми
псомикI щIэныгъэ ищхьэ яIэщ, губзыгъэ-
хэщ, нобэрей гъащIэм  декIуу мэпсэухэри,

Тхьэм адэкIи иригъэфIакIуэхэ! Ахэм щыщу
хэт Питер, хэт Москва, хэти  Налшык къа-
лэхэм щылажьэу щыIэщи, я нанэр зэикI
гулъытэншэ ящIыркъым. Гухэхъуэщ ахэр
къызэхуэсыжауэ плъагъуныр - ЛъыIэ-
щынхэ я пщIантIэшхуэр зэуэ гуфIэгъуэмрэ
дэрэжэгъуэмрэ зэщIегъэнахуэ. ДауикI,
ахэм зрагъэгъуэта ехъулIэныгъэм, но-
бэкIэ яIэ зэфIэкIым  Надя и гъащIэми и
узыншагъэми  къыхупещэ.
  НобэкIэ Надя мылэжьэжми, сыт щы-
гъуи цIыхухэм сэрэп зэрахуэхъуным хуэ-
пабгъэу щытщ - зыкъыхуэзыгъазэм чэн-
джэщ щхьэпэ ирет, фIым хуеущий. Надя
зыдэс хьэблэми зыхэс лъэпкъми пщIэ-
шхуэ щиIэщ, фIыуэ къалъагъу.  Нысэ Iума-
хуэм, нысэ губзыгъэм, акъыл, гупсысэ
зыбгъэдэлъым хуэмыарэзы ахэм яхэт-
къым. Лэжьыгъэшхуэ къезыхьэлIа, бы-
ныфI зыгъэса, гъащIэм зыкIи емыпэгэ-
кIыу абы и гъурри и цIынэри зэрызэщIэ-
лъу къызэзынэкIыфа ЛъыIэщын Надя
сыт хуэдэ щытхъури хуэфащэщ.
  Мы зыри щIызгъужынут - мы бзылъхугъ-
эм бгъэдэлъ фIагъ инхэм щыщщ муслъ-
ымэныгъэ къабзэр и гум илъу, абы и фа-
рзхэр игъэзащIэу ди нобэм  зэрыпсэури.
Нэмэз уахътитхур блимыгъэкIыу ещI,
нэщIи исщ. МыбыикI цIыхур зихуэдэр
егъэнаIуэ.
  Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджырей доху-
тырхэм къахокI сымаджэм и жыпыIум
Iурыплъыхьхэр, абы и  сомыр япэ имыт-
мэ дахэ-дахэу гулъытэ хуэзымыщIхэр. Но-
бэрей гъащIэм нэщэнэ хуэхъуахэм арикI
щыщщ. ДауикI, апхуэдэхэр фIыуэ ялъагъ-
уркъым, езы дохутырым и щIыбкIэ фIы
хужаIэркъым, и пщIэри быдэу елъэхъшэ-
хащ. Сыту жыпIэмэ, зи псэм къигъэгуза-
вэм иIэ-имыIэм елъытауэ щымыту дэIэ-
пыкъуну и фарзщи, абыкIэ тхьэрыIуэ ита-
щи. Нэхъ ипэIуэ ита дохутырхэм ар ягуи
къэкIыххэу щытакъым, абыкIи я цIыху-
гъэри я напэри яхъумэжыфащ. А щIэщIэ-
гъуэм щыщщ  ЛъыIэщын  Нади.
  Анэ, нысэ Iумахуэ, анэшхуэ гумащIэ
ЛъыIэщын Надя дяпэкIэ къэкIуэну Анэм
и махуэмкIэ си гуапэу сыхуейт сехъуэхъу-
ну! Мы къезбжэкIахэм щыщу мы бзылъ-
хугъэр зыхуэмыфащэ абы хэткъым. Зи
унагъуэм, зи IэнатIэм, зи цIыхугъэм сыт-
кIи хуэпэжу къекIуэкIа мы бзылъхугъэ
щэджащэм  Тхьэм и узыншагъэм къыху-
пищэ,  и бын дахэр зэкIуэлIэж жьэгур яху-
игъэхуабэу илъэс куэдкIэ яхудигъэс, яху-
игъэпсэу! Си гугъэщ мы си хъуэхъу гуа-
пэм  Астэмрейр зэрыжылэу къыкъуэувэ-
ну.

Уэрдэщ Нусэ,
Астэмрей къуажэ

къуажэми хэгъэрей щиIэтэкъыми, «къеблагъэ»
къыщыжраIэм, гуфIэри къыдыхьащ Хъуэжэ деж. Шым
зыкъригъэлъэтэхри, зиплъыхьа щхьэкIэ, пщIантIэм шы
фIэдзапIэ щилъэгъуакъым.
 - Шым и IумпIэр дэнэ фIэздзэн? - жиIэри хьэщIэр
къеупщIащ Хъуэжэ.
  Адыгэ хабзэм зригъэхьу «къеблагъэ» жиIа щхьэкIэ Хъу-
эжэ тхьэмыщкIэ Iейуэ псэурти, щIегъуэжащ.
 - КъыфIэдзэ си бзэгум,- жиIащ Хъуэжэ. Шум Iэхур зыIутыр
къыгурыIуэри шэсри дэкIыжащ.

КIапсэшхуэм хужьгъэ телъщ
  КIапсэшхуэр хьэхуу Iахыурэ Хъуэжэ и щхьэр ирагъэужэгъ-
уат. Апхуэдэу Хъуэжэ и деж Индрис  къакIуэри къелъэIуащ:
  - Уи кIапсэшхуэр къызэптрэ мэкъу къэзбгъэшэжтэмэ,-
жиIэри.
  - КIапсэшхуэм  фызым хужьгъэ трикIутауэ егъэгъущ,-
жриIащ  абы Хъуэжэ.
  Индрис дэкIыжри кIуэжурэ егупсысри аргуэру къигъэ-
зэжащ:
  - Iэу, Хъуэжэ, дауэ хъун кIапсэшхуэм хужьгъэ тепкIутэ? -
жиIэри.
  - Къущамытынум деж кIапсэшхуэм сытри тозагъэ. Хужьгъэ
телъщ жысIащи, телъщ! - жиIэри Хъуэжэ IуигъэзыкIыжащ.
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  15 ноября 2021 года в Мест-
ном отделении ДОСААФ России
Терского муниципального рай-
она КБР прошло мероприятие,
посвященное Дню призывника.
Состоялась встреча курсантов,
которые обучаются по военно-
учетной специальности 837 (во-
енный автомобилист  Мини-
стерства обороны РФ), с на-
чальником штаба «Юнармия»
Терского района Хамишей Сау-
тиевичем Шарибовым и пред-
седателем районной обще-
ственной организации «Союз
ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конф-
ликтов» в Терском районе Ха-
мишей Хасанбиевичем Кажа-
ровым. Они рассказали о сво-

ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПРИЗЫВНИКА

ей службе, дали напутствие при-
зывникам, которые в мае уже
будут проходить службу в армии.
  Военный комиссар г.Терек и
Терского района КБР, подполков-
ник Вооруженных Сил Аслан
Тольбиевич Эльмесов проверил
посещаемость, пообщался с кур-
сантами, ответил на вопросы,
дал полезные рекомендации.
Также выступил Артур Темиржа-
нович Болов, который доложил
военкому о посещаемости.
    Курсанты обучаются навыкам
вождения на военных автомо-
билях «Урал» и «КАМАЗ». Затем
после получения водительско-
го удостоверения их направят
для прохождения военной служ-
бы в рядах российской армии.

Д О С А А Ф

   В выходные дни состоялись
очередные футбольные встречи
чемпионата КБР в высшем ди-
визионе. Наши футболисты при-
нимали команду «Нарт» из Нар-
ткалы, занимающую последнюю
строчку в турнирной таблице.
   Футболисты команды «Нарт»
были представлены молодым
составом. Чувствовалось, что у
них нет надежды покинуть пос-
леднее место, но руководство
команды, видимо, решило ра-
ботать на перспективу.
   Игра началась острыми ата-
ками хозяев поля, которые в
первые минуты матча создали
шесть голевых моментов, и все
они были растрачены без взя-
тия ворот. На 8-ой минуте во
время очередной атаки Арка-
дий Пшишев с 18 метров посы-
лает первый мяч в ворота со-
перников. Яркий матч провел
левый нападающий терчан, в
первом тайме он смог отли-
читься еще трижды (!). Кумыков
Рамазан дальним ударом до-
вел счет до 5:0. Таков итог пер-
вого тайма.
    В начале второго тайма судья
назначает очень спорный
одиннадцатиметровый удар в
ворота хозяев, который завер-
шается взятием ворот.
   Буквально через пять минут
разрыв в счете в пять мячей
восстанавливается: снова отли-
чился Пшиншев (в пятый раз!).
   И во второй половине матча
преимущество хозяев было по-
давляющим.  Нашими футболи-
стами было создано множество

С П О Р Т

ФУТБОЛ
ОЧЕРЕДНАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ»

опасных моментов у ворот гос-
тей, но смогли отличиться еще
только два раза (забитые мячи в
свой актив записали Тарчоков и
Буздов). В конце матча в контра-
таке гости сокращают счет, забив
второй гол. Итог матча - 8:2. Оче-
редная крупная победа «Тэрч».
   За два тура до окончания чем-
пионата можно уверенно сказать,
что терчане, как минимум, займут
место не ниже второго. Имеются
еще шансы на чемпионство в слу-

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

1 Энергетик 27 23 3 1 118-25 93 72 
2 Тэрч 27 22 4 1 108-25 83 70 
3 Родник 28 19 4 5 116-43 73 61 
4 Урух 27 16 4 7 75-48 27 52 
5 Кенже 28 15 6 7 71-51 20 51 
6 Исламей 28 16 2 10 103-73 30 50 
7 Чегем-2 28 14 4 10 74-74 0 46 
8 Псыгансу 28 12 5 11 56-56 0 41 
9 ЛогоВАЗ 28 12 4 12 71-75 -4 40 

10 Черкес 28 11 6 11 59-77 -18 39 
11 Малка 28 11 2 15 69-75 -6 35 
12 Спартак-Д 25 9 3 13 58-53 5 30 
13 Атажукино 28 5 3 20 39-99 -60 18 
14 Эльбрус 28 4 5 19 52-109 -57 17 
15 Шэрэдж 28 2 2 24 36-106 -70 8 
16 Нарт 28 1 1 26 42-158 -116 4 

 
   Результаты 28 тура: Кенже - ЛогоВАЗ (3:4), Урух - Родник (1:1), Малка - Спартак-Д (1:4), Тэрч - Нарт
(8:2), Атажукино - Исламей (3:8), Эльбрус - Псыгансу (4:2), Чегем-2 - Шэрэдж (3:0)

 Мухамед Дадов

    На днях в городе Владими-
ре прошел Всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе
памяти мастера спорта между-
народного класса  Эдуарда Ни-
кифорова. В этих значимых и
престижных соревнованиях
приняли участие 225 борцов из
31 субъекта Российской Феде-
рации. Успешно выступили на
турнире наши земляки, кото-
рые заняли призовые места.
  В весовой категории до 130
кг 1 место занял воспитанник
Верхне-Акбашской спортшко-
лы Марат Кампаров. Среди бо-
ровшихся в весе 82 кг сереб-
ряным призером стал Ауэс Го-
нибов, а в весовой категории
87 кг бронзовым  призером
стал Тембулат Абазов. Медали
турнира такого уровня - несом-
ненный успех спортсменов и их
наставников. Хочется поже-
лать ребятам  новых громких
побед.

чае «осечки» «Энергетика» (ли-
дера чемптоната) в виде проиг-
рыша в оставшихся играх, но в это
верится с трудом: прохладненс-
кая команда сейчас явно на
подъеме. Впрочем, в футболе
может случиться всякое.
    Следующую игру «Тэрч» про-
водит дома с «Урухом» 28 но-
ября. Данная команда распо-
лагает хорошим подбором игро-
ков и не зря занимает четвер-
тую позицию чемпионата.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ОТЛИЧИЛИСЬ ВО ВЛАДИМИРЕ

   Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005-2010 годов рождения про-
шел на днях в столице Ставропольского края - в городе Ставрополь.
   Участие в турнире принимали 380 спортсменов со всех регионов Северо-Кавказского и Юж-
ного Федеральных округов.
   Приняли участие в турнире и юные борцы спортшколы «Дея». Успешно выступил Эльмади
Шериев, который стал победителем в весовой категории 48 кг. Бронзовыми призерами турни-
ра стали Ашижев Мухамед, боровшийся  в весовой категории 33 кг, и Небежев Камал, выступав-
ший в весовой категории 39 кг.
     Тренируют юных борцов А.Шериев, А.Наков и Х.Хатанов.

 Азамат ТАЖЕВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЮНЫЕ БОРЦЫ ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

   22 ноября 2021 года МО ДО-
СААФ России Терского муници-
пального района КБР посетили
работники Терских районных
электрических сетей - инженер
по эксплуатации Закир Абидов,
старший мастер УКС Азамат
Сохов и механик РЭС Вячеслав
Хабитов.
  Работники РЭС провели заня-
тия с курсантами местного отде-
ления по ВУС-837 в целях сни-
жения травматизма среди води-
телей большегрузной спецтех-
ники по теме: «Допустимое рас-
стояние машин и механизмов
до токоведущих частей».
  В текущем году выявлен зна-
чительный рост числа техноло-
гических нарушений на ЛЭП,
вызванных воздействием на то-

РАБОТНИКИ РЭС ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ
С КУРСАНТАМИ

коведущие части  электроуста-
новок сторонними транспорт-
ными средствами.
  Основными причинами явля-
ются: незнание водителями
большегрузной и грузоподъем-
ной спецтехники сторонних
организаций правил работы в
охранных зонах ВЛ, игнориро-
вание предупреждающих зна-
ков и плакатов, а также недо-
оценка опасности электричес-
кого тока.
  Так как курсанты автошколы
при ДОСААФ научились само-
стоятельно управлять транс-
портными средствами, то по-
добные занятия по предотвра-
щению травматизма пойдут им
только на пользу.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

На снимке: Марат Кампаров (в середине)

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на первое по-
лугодие (январь - июнь) 2022 года. Подписная цена газеты на
шесть месяцев составляет 638, 82 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района.

Подписка-2022
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2-комн.кв. в сем.общеж., г. Терек, ул. Лермонтова,
88, с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-963-
393-70-75.
2-комн.кв., 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн.кв.Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Дом г. Терек, ул. Панагова, 115, с удоб. Переговоры
по купле-продаже совместно с Шидуговой Люсей Бе-
ковной и Шидуговым Русланом. Тел.: 8-964-031-07-
28.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч.9 сот., свет, газ,
вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, 9, при-
ватиз.р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот. г.Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых, 17. Тел.: 8-960-426-23-31.
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.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Клетки для перепёлок 16 шт. на 35-40 голов, брудер
3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Саженцы малины - 10 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Малиновое варенье домашнее - 150 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Саженцы ежевики - 100 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Бычки на откорм. Тел.: 8-909-489-44-43.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Гранулированные корма от Майского элеватора
ХПП по заводским ценам. Заявки принимаются в
течении недели. Доставка в пятницу. Тел.: 8-964-036-
91-52.
Мягкая мебель, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8-909-488-
26-85.
Комбикорма экструдированные, быстрый набор веса
для телят от 2-месяцев, бычкам и баранам. Без вся-
кой химии. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Тестомес. Тел.: 8-960-423-16-77.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
Кукуруза  в зерне, мешок 50 кг -700 руб. около 20 тн.,
оптом и в розницу, россыпью - 13900 руб./тн. Воз-
можна  доставка по Тереку и в близлежащие села,
от 3-х и более. Тел.: 8-962-652-75-95. Заурбек.
Кукуруза, мешок 50 кг - 700 руб., доставка по городу
бесплатно. Тел.: 8-963-391-93-60.
Кукуруза в мешках,  50 кг -750 руб., ячмень - 650 руб,
отруби - 270 руб. Кусты малины, сорт «Полька» са-
мовыкоп. Тел.: 8-960-422-46-48.
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. Лени-
на, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.

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.

  На территории гортопа закупаем металлолом по
ценам: железо - от 22 руб., алюминий - 90 руб., медь
- 520 руб., латунь, бронза - 280 руб., алюминиевые
банки - 35 руб., медные колонки - 380 руб., аккуму-
ляторы - 40 руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.

Лицензия №М 570012500 от 7.12.2016г.
Тел.: 8-905-435-11-64.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно по-
здравляют всех пенсионеров, родившихся в ноябре:
Абазову Эмму Тегизбиевну с 75-летием, Гогуноко-
ву Ларису Бановну с 70-летием, Хапова Жангери Ха-
мацевича, Кандурову Жанну Михайловну, Дейкина
Виктора Васильевича, Мазокову Зарету Хажпагов-
ну, Дацирхоеву Наливку Алибековну, Теуникову Све-
ту Хачефовну, Шаблинского Виктора Николаеви-
ча, Амшокова Мурата Мухадиновича, Желаева
Аламбека Бахаудиновича, Прохорову Светлану Ни-
колаевну, Кандурову Тамару Хаматовну, Хапову
Джульетту Ауесовну, Костенко Раису Степанов-
ну и желают всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Хурсинова Тарха-
на Биловича.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование Хардашеву Назиру Хачимовичу и Хар-
дашевой Заре Аниуаровне в связи с безвременной
кончиной сына.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Уро-
жайное выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Гучакова Феликса Та-
говича.

   Управление Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарии напоминает жителям республи-
ки о необходимости уплаты имущественных налогов
физических лиц за период 2020 года. Эти налоги пла-
тят владельцы имущества: недвижимости, земли и
транспорта. Срок уплаты единый - не позднее 1 де-
кабря  2021 года.
   Налоговые уведомления уже направлены всем на-
логоплательщикам.
   Пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика» получили налоговые уведомления в
личном кабинете. Налогоплательщикам, у которых
нет «Личного кабинета», уведомления направлены
по почте.
   Вопросы по содержанию налоговых уведомлений
можно задать по бесплатному номеру 8 (800) 222-
22-22 или обратившись в любой операционный зал
налоговых органов республики. Самостоятельно ра-
зобраться в налоговых уведомлениях поможет так-
же промо - страница «Налоговые уведомления 2021»
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
   Налоговые органы рекомендуют не откладывать уп-
лату налогов на последний день, так как начиная со
2 декабря 2021 года будут начисляться пени за каж-
дый день просрочки на основании пункта 3 статьи 75
НК РФ. В дальнейшем это может привести к таким
неприятным последствиям, как арест банковских сче-
тов, взыскание за счет имущества должника, а также
запрет выезда за границу.
   Оплатить налоги можно через банки, онлайн-бан-
ки по QR коду, с помощью онлайн-сервисов на сайте
ФНС России (www.nalog.ru) - «Уплата налогов и по-
шлин», «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мо-
бильных устройств. Возможна оплата на Госсулугах
по УИН во вкладке «Оплата по квитанции». Платить
налоги можно как за себя, так и за третьих лиц.
   Обращаем внимание, что в связи с изменением
структуры налоговых органов КБР путем присоедине-
ния налоговых инспекций к Управлению с 25 октября
текущего года действуют единые реквизиты. Тем не
менее, платежи по реквизитам, указанным в уведом-
лениях и направленных до реорганизации, также бу-
дет зачислены.

Управление ФНС России по КБР

И Ф Н С

1 декабря - срок уплаты
имущественных налогов

физических лиц

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
В пельменный цех требуются лепщицы с последую-
щим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, чернозем, пеплоблоки. Тел.: 8-
967-417-00-06.
Требуется сиделка с постоянным проживанием, пи-
танием, с оплатой 500 руб./сутки. Тел.: 8-928-075-
20-73.
Ремонт бытовой электротехники.Тел.: 8-967-412-17-
77.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи,  асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Грузоперевозки, переезды на а/м “Газель”, можно
с грузчиками. Тел.: 8-963-390-59-07.
Куплю 1-комн. кв. или 2-комн.кв. за наличный рас-
чет в течение дня, 5-й этаж не предлагать. Тел.: 8-
964-037-81-25.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, плитка. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Осуществляем ощипку гусей, курей, уток и т.д., с са-
мовывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Сдается гараж в аренду в центре. Тел.: 8-960-422-
26-08.
В пельменный цех требуются рабочие на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-
90.

   ОМВД России по Терскому району, Общественный
совет, Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому райо-
ну выражают глубокое соболезнование ветерану ОВД
Хурсинову Хамише Салимовичу по поводу кончины
отца.

Нотариус Терского нотариального округа
Тутукова Таиса Султановна

принимает по адресу: г. Терек, ул. Ленина,13
(в здании Редакции газеты «Терек-1») .

Тел.: 41-7-55, 8-903-425-76-84.

  р а з н о е

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

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

П Р О Д А Е Т С Я


