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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   22 июня 1941 года - одна из
самых печальных дат в исто-
рии России - начало войны, ко-
торая является составной час-
тью Второй мировой войны.
Практически в каждый советс-
кий дом 22 июня 1941 года по-
стучалась беда - война косну-
лась любой семьи на просто-
рах СССР.
   Утром 22 июня московское
радио передавало обычные
воскресные передачи и мир-
ную музыку. О начале войны со-
ветские граждане узнали лишь
в полдень, когда по радио выс-
тупил Вячеслав Молотов. Он
сообщил: «Сегодня, в 4 часа
утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны,
германские войска напали на
нашу страну». Начало Великой
Отечественной войны выпало
не просто на воскресенье. Это
был церковный праздник Всех
святых, в земле Российской
просиявших.
   Части Красной армии были
атакованы немецкими войска-
ми на всём протяжении грани-
цы. Бомбардировкам подверг-
лись многие города, железно-
дорожные узлы, аэродромы,
военно-морские базы СССР,
осуществлялся артиллерийс-
кий обстрел пограничных ук-
реплений и районов дислока-
ции советских войск вблизи
границы от Балтийского моря
до Карпат.
   22 июня был опубликован
указ Президиума Верховного
Совета СССР о мобилизации
военнообязанных 1905-1918
годов рождения на территории
всех военных округов. Сотни ты-
сяч мужчин и женщин получа-
ли повестки, являлись в воен-
коматы, а потом отправлялись
в эшелонах на фронт. Мобили-
зационные возможности со-
ветской системы, помножен-
ные в годы Великой Отече-
ственной войны на патриотизм
и жертвенность народа, сыгра-
ли важную роль в организации
отпора врагу, особенно на на-
чальном этапе войны. Призыв
«Всё для фронта, всё для по-
беды!» был воспринят всем на-

родом. Сотни тысяч советских
граждан добровольно уходили
в действующую армию. Только
за неделю с начала войны
было мобилизовано свыше 5
млн. человек.
   Тогда еще никто не знал, что
в историю человечества она
войдет как самая кровопролит-
ная. Никто не догадывался, что
советскому народу предстоит
пройти через нечеловеческие
испытания, пройти и победить,
избавить мир от фашизма, по-
казав всем, что дух солдата
Красной Армии не дано сло-
мить захватчикам. Никто и
предположить не мог, что на-
звания городов-героев станут
известны всему миру, что Ста-
линград станет символом стой-
кости наших людей, Ленинград
- символом мужества, Брест -
символом отваги. Что, нарав-
не с мужчинами-воинами зем-
лю от фашисткой чумы геройс-
ки станут защищать старики,
женщины и дети.
   Несмотря на огромные поте-
ри в ходе войны, советская ар-
мия остановила агрессоров, а
затем в 1943 году перешла в на-
ступление и освободила стра-
ну, а также оккупированные
противником территории, раз-
громив фашистов. 9 мая 1945
года в пригороде Берлина был
подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции вооруженных
сил фашистской Германии.
Общие людские потери СССР
в ходе войны составили 26,6
миллиона человек.
   22 июня, в День памяти и
скорби, на территории России
приспускаются государствен-
ные флаги. В этот день народы
России скорбят по всем сооте-
чественникам, которые ценой
жизни защитили свое Отече-
ство или стали жертвами войн,
прежде всего Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, возлагают траурные вен-
ки к памятникам погибшим в
войнах. Жители России вспо-
минают начало Великой Оте-
чественной войны минутой
молчания и звоном колоколов,
по всей стране проходят раз-
личные патриотические акции.

Уважаемые жители района!
   27 июня завершается подписка на газету «Те-
рек-1» на второе полугодие (июль - декабрь) 2022
года. Подписная цена газеты на шесть месяцев со-
ставляет 637, 08 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить
во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка -2022

  17.06.2022 г. в здании местной администрации
Терского муниципального района состоялся лич-
ный прием граждан начальником отдела по над-
зору за исполнением федерального законода-
тельства А.Л.Санаровым совместно с прокуро-
ром Терского района З.М.Нагацуевым в соответ-
ствии с утвержденным планом мобильной при-
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   В этом сельскохозяйственном сезоне под
озимыми культурами занято более 8 тысяч гек-
таров, в том числе посевная площадь озимой
пшеницы составляет  6,9 тыс. га, озимого яч-
меня - 608 га, и рапс занимает 487 гектаров.
   На сегодняшнюю дату убрано 162 гектара ози-
мого ячменя. На полях задействована современ-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
 ТЕРСКОГО РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ

ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

ная зерноуборочная техника.
   Кроме того, начата уборка урожая ранних овощей
- огурцов. Продукция с поля доставляется на пере-
рабатывающее предприятие, где идет заготовка кон-
сервированной продукции в 3 рабочие смены.

Пресс-служба местной администрации
Терского  муниципального района

емной прокурора Кабардино-Балкарской Рес-
публики на первое полугодие 2022 года.
   В рамках работы мобильной приемной граж-
данам были разъяснены положения требований
федерального законодательства.

З.М. Нагацуев, прокурор Терского района,
старший советник юстиции

   В этом году правительство усилило контроль
за соблюдением ограничений на проведение
проверок бизнеса.
   Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особен-
ностях организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального
контроля» до конца 2022 года введён морато-
рий на проведение проверок бизнеса.
   Документ стал частью комплекса мер, предло-
женных Правительством РФ для обеспечения ус-
тойчивости развития экономики и снижения на-

БИЗНЕС

 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОВЕРОК БИЗНЕСА

грузки на бизнес в условиях санкций.
   На Госуслугах с 9 апреля 2022 года можно по-
дать жалобу на проверку, которая нарушает вве-
денный мораторий. Для этого на портале госус-
луг запущен сервис, с помощью которого бизнес-
мены и граждане могут сообщить о нарушениях
моратория на проверки.
   Жалоба будет рассмотрена в течение 1 рабо-
чего дня.
   Жалоба может быть подана из личного каби-
нета на Госуслугах либо по прямой ссылке https:/
/knd.gosuslugi.ru.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  В марте 1944 года Анна Ах-
матова писала «Мое поколенье
мало меду вкусило. И вот толь-
ко ветер гудит в отдаленье,
только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
наши были часы сочтены, до
желанного водораздела, до
вершины великой весны, до
неистового цветенья остава-
лось лишь раз вздохнуть... Две
войны мое поколенье, освеща-
ли твой страшный путь».
  До вершины великой весны
посчастливилось дойти женщи-
не с легендарной судьбой, на-
шей землячке, родом из Верх-
него Акбаша Тамаре Титуевне
Уразаевой. Ее судьба завора-
живает какой-то непостижимой
сутью жизни, ставя вопросы:
откуда, как писал М.Светлов, «у
хлопца нездешняя грусть», от-
куда у обычной сельский девуш-
ки, воспитанной соответствен-
ной средой, взялся геройский
настрой, кем, когда и как в ней
формировалась та сила патри-
отизма, мужества, желания
победить, которые вели ее
дорогами войны, как могла она
в таком юном возрасте не усом-
ниться, избежать неги трусости
и предательства, что за сталь-
ной стержень внутри не подо-
рвал и не склонил хрупкую фи-
гурку девушки? Потом поняла,
что это вечные вопросы, кото-
рые ставит нам жизнь, как веч-
ная загадка, почему одни стано-
вятся героями, а другие - пре-
дают себя. Нет легких вопросов,
а тем более легких ответов на
них. Так уготовано было судьбой
поколению 40-х выстрадать
зверство войны …Одним - стать
победителями, другим... Не бу-
дим о них судить.
   Я не знала Тамару Титуевну
Уразаеву лично. Но мне пред-
ставляется образ внешне краси-
вой девушки, скромной, в меру
веселой, обычной. Но было в ней
что-то затаенное, ум, стремле-
ние проявить себя на высоком
поприще. И к сожалению, этим
поприщем оказалась война. На-
верное, Тамара с детства меч-
тала врачевать людей. До вой-
ны она окончила Нальчикское
медицинское училище. Как
комсомолка, она не могла не
откликнуться на зов истекающей
кровью Родины, с первых же
дней Великой Отечественной
работала в сформированном на
базе санатория имени Кирова в
г. Нальчике госпитале.
   В начале 1942 года Тамара
Титуевна добровольно уходит
на фронт. Ее зачислили стар-
шим фельдшером отдельного
саперного батальона 337
стрелковой дивизии. В ее по-
служных документах сказано,
что отважная девушка не толь-
ко выполняла свои прямые обя-
занности по лечению раненых,
но и “систематически участво-
вала в минировании и разми-
нировании проходов для дей-

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

У ВОЙНЫ И ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
  «У войны не женское лицо», потому что во все времена существования чело-
вечества противоестеством была женщина-воин. Да, в истории немало при-
меров, но и мифические воительницы амазонки, и Жанна Д’ Арк... всегда вос-
принимались человечеством противоестественным явлением. Но вот грянула
страшнейшая война, и Родина-мать позвала на свою защиту не только сы-
новей, но и дочерей - самых отважных, смелых и решительных. Потому как
ни для кого, будь то мужчина или женщина, не было священней долга - защи-
тить детей и стариков от порабощения. Война, особенно Великая Отечествен-
ная, освободительная война приобрела и женское лицо. По зову Родины шли
молоденькие девчонки фронтами войны.

ствия пехоты и других родов
войск». Отчаянная девушка как
будто смеялась смерти в лицо,
рискуя подорваться на мине. Но
за этим отчаянием были десят-
ки спасенных жизней советских
бойцов.
  В книге М. Казьмина «Од-
нополчане» Тамаре Уразаевой
посвящено немало строк. Вот
одни из них: «Здесь (речь идет о
боях в Кабардино-Балкарии и
под Моздоком) отличилась еще
одна наша землячка - Тамара
Уразаева. Она помогала артил-
леристам перекатывать пушки,
подносила снаряды, вытащила
из огня около двух десятков ране-
ных. «Наряду с наиболее от-
личившимися артиллеристами
прошу наградить и санинст-
руктора Уразаеву», - ходатай-
ствовал потом перед командова-
нием дивизии замполит баталь-
она Сергей Иванович Ковалев».
  И далее в этой книге: «Выпили,
не чокаясь. Пупков рассказал о
встрече с Уразаевой в лесу.
   - Ох, и отважная у вас земляч-
ка! Вчера вечером я видел, как
она вывозила на верховых лоша-
дях раненых. Снег по пояс. Пур-
га - глаз не продрать. Тут и там
рвутся мины. А девчата тянут за
собой по паре лошадей с привя-
занными к седлам носилками.
Одного командира вторично
осколком ударило. Парень со-
всем потерял признаки жизни, а
Тамара шепчет: «Не отдадим
тебя смертушке лютой. В медсан-
бат приедем, кровь вольем -
оживешь». Перевязала, укол
сделала, задышал человек».
   Это всего лишь два эпизода
войны. А сколько всего их было!
И сколько выживших обязаны
Тамаре Уразаевой, сколько лич-
но она спасла! Да разве она счи-
тала! Некогда было заниматься
подсчетом на войне. Разве что
считали, сколько городов и весей
освободили от фашистов, и не
было радости большей, чем под
голос Левитана «Говорит Моск-
ва!» ставить фасные флажки на
карте и видеть, как их все боль-
ше и больше к западной грани-
це СССР.
   До конца войны Тамара Титу-

евна воевала в 47 ОИПТД (от-
деление истребительной про-
тивотанковой дивизии) в соста-
ве 337-й СД. В составе дивизио-
на она участвовала в освобож-
дении Кавказа, в боях на Курс-
кой дуге, в ликвидации Корсунь-
Шевченковской группировки, в
форсировании Днепра, в
освобождении Украины, в Яс-
ско-Кишиневской операции, в
освобождении Румынии, Венг-
рии, Австрии. Сотни спасенных
ею бойцов и командиров Крас-
ной армии на всю жизнь запом-
нили теплые руки, добрые гла-
за миловидной девушки. Она
была мягкой и ласковой по отно-
шению к ним, и отчаянно бес-
страшной по отношению к врагу.
Документально описаны эпизо-
ды военных будней, когда Тама-
ра не боялась лезть в самое
пекло боев, спасая раненых.
  Лейтенант медицинской служ-
бы Уразаева награждена за
подвиги 19 боевыми наградами:
орденом Отечественной войны
II степени и орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу»,
двумя медалями «За боевые
заслуги» и 10 юбилейными ме-
далями. Ее китель со знаками
воинской доблести выставлен в
качестве экспоната в Нацио-
нальном музее КБР, а портрет
вывешен в Верхне-Акбашской
школе.
  Haпеpекор смерти, что несла
война, жизнь и в лихие годы
продолжалась. Молодая де-
вушка встретила свою любовь.
Спутником ее жизни стал Ни-
колай Борисов. Вместе они
дошли с боями до Берлина.
После войны продолжали слу-
жить в Группе советских войск в
Германии, Венгрии. Долгое
время супруги жили в Бело-
руссии. Работая, Тамара Ти-
туевна занималась активно об-
щественными делами. После
возвращения на родину она из-
биралась депутатом Верховно-
го Совета КБАССР, работала и
в аппарате Терского РК КПСС.
  Она была настоящей ком-
мунисткой, преданной идеалам
Советской власти, что было
свойственно ее поколению по-
бедителей.
   Приехав умирать на родину,
откуда ее корни, думали ли она
о том, как быстротечна жизнь,
как всполох ракетницы в ночи?
Думала ли она словами А.Ах-
матовой: «Непогребенных всех
- я хоронила их. Я всех опла-
кала, а кто меня оплачет?»
   Можно спастись на войне ве-
зеньем судьбы или милостью
Бога, но от ужаса бега времени
никто не защищен: ни правед-
ник и ни подлец, ни герой и ни
трус. И только память, если не
вечна, то долга. Не забудет на-
род Кабардино-Балкарии о
славной своей дочери Тамаре
Уразаевой, чье имя стало ле-
гендой навсегда.

  Галина КАМПАРОВА

   К типичным вариантам мошен-
ничества с банковскими карта-
ми онлайн следует отнести, на-
пример:
  1. При продаже товара или по-
купке с рук мошенники - потен-
циальные покупатели или про-
давцы - просят не только номер
карты, но и секретные данные.
Этого делать ни в коем случае
нельзя!
  2. Ваш друг в социальных сетях
просит одолжить деньги или от-
правляет вам странную ссылку.
В таком случае свяжитесь с дру-
гом и уточните, действительно ли
ему нужна помощь, а также уз-
найте о достоверности той ин-
формации, которую он направил.
  3. На вашу электронную почту
приходит письмо с информаци-
ей о выигрыше или с предложе-
нием работы, которую вы не ис-
кали. В таком случае используй-
те спам-фильтры, чтобы не по-
пасться на подобную уловку мо-
шенников, а также вниматель-
но изучайте то, что приходит на

Î ÒÈÏÈ×ÍÛÕ ÂÀÐÈÀÍÒÀÕ ÎÍËÀÉÍ-ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

  В целях смягчения мер админи-
стративного принуждения с 06.
04.2022 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 26.03.2022 года
№ 70-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонару-
шениях» (далее - Кодекс).
  Так, в Кодекс внесены измене-
ния, согласно которым за впер-
вые совершенное субъектами
малого и среднего предприни-
мательства и некоммерческими
организациями правонаруше-
ние органы контроля и суды бу-
дут предупреждать, а не сразу
штрафовать нарушителя. Норма
распространяется на правона-
рушения, не связанные с причи-
нением или угрозой причинения
вреда здоровью людей, окружа-
ющей среде и имущественным
ущербом.
  Также уменьшены размеры
штрафов для микро- и малых
предприятий и социально ори-
ентированных некоммерческих

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊÎÄÅÊÑ ÐÔ
 ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÕ

организаций - на них распрост-
ранены правила Кодекса о на-
значении административного
наказания в виде администра-
тивного штрафа индивидуаль-
ным предпринимателям.
  Поправками в числе прочего
исключены ситуации, когда за
одно нарушение одновременно
привлекаются к ответственнос-
ти и юридическое лицо, и его со-
трудник: в случае, если виновен
работник, работодатель не под-
лежит административной ответ-
ственности.
  Кроме этого, установлен запрет
на наложение нескольких адми-
нистративных штрафов за со-
вершение нескольких однотип-
ных административных право-
нарушений, объединенных од-
ним составом, и выявленных в
ходе осуществления госконтро-
ля. В таких случаях необходимо
назначать административное
наказание как за одно правона-
рушение.

   На территории Российской
Федерации, в том числе в Кабар-
дино-Балкарской Республике, в
2022 году зафиксированы слу-
чаи отравления поддельным
(суррогатным) алкоголем, мно-
гие получили разной степени
тяжести вред здоровью.
  В связи с этим просим обратить
внимание граждан на опасность
употребления некачественной
алкогольной продукции, приоб-
ретения ее в ночное время.
  Действующим законодатель-
ством в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств предусмот-
рены уголовная и администра-
тивная ответственность.
   За нарушение правил продажи
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции по ст. 14.16. КоАП
РФ виновным должностным ли-
цам грозит штраф в размере до
200 тыс. рублей, юридическим
лицам - до 500 тыс. рублей.
  За нарушение требований к про-
изводству или обороту алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции для должностных лиц адми-
нистративное наказание может
быть назначено в виде штрафа
до 1 млн. рублей, для юридичес-
ких лиц - не менее 3 млн. рублей
(ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ).

вашу почту с незнакомых элект-
ронных адресов.
  4. Вы перешли на известный
сайт, например, ГИБДД или ФНС,
однако заметили некие измене-
ния, которые не замечали ранее
- лишняя буква в строке браузе-
ра, измененный номер телефо-
на для связи с той или иной служ-
бой. Поэтому при переходе на тот
или иной сайт/портал внима-
тельно изучайте его содержа-
ние, а также добавьте в заклад-
ки браузера те сайты, которыми
вы часто пользуетесь.
  Помните о том, что нельзя со-
общать посторонним лицам CVV
или CVC-коды, ПИН-код банков-
ской карты, срок действия, паро-
ли из банковских уведомлений.
   Будьте внимательны и осто-
рожны!
   В случае совершения в отно-
шении вас мошеннических дей-
ствий сразу же сообщите об
этом в прокуратуру Терского рай-
она по адресу: ул. Мамхегова,
40, г. Терек.

 ÏÎÄÄÅËÜÍÛÉ ÀËÊÎÃÎËÜ, ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
È ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÅÃÎ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

   Незаконная розничная прода-
жа алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции физическими
лицами влечет наложение
штрафа по ст. 14.17.1. КоАП РФ
в размере до 200 тыс. рублей.
  В случае незаконного производ-
ства данной продукции без соот-
ветствующей лицензии в крупном
размере виновному судом может
быть назначено наказание в виде
лишения свободы до 5 лет (ст.
171.3 Уголовного кодекса РФ).
   За незаконную розничную
продажу алкогольной и спирто-
содержащей продукции, если
это деяние совершенно нео-
днократно, руководствуясь ст.
171.4 УК РФ, виновное лицо бу-
дет оштрафовано в размере от
50 тыс. руб. до 80 тыс. рублей или
приговорено к исправительным
работам на срок до одного года.
   Помните, судьбу людей реша-
ют сами люди. В случае имею-
щейся информации о наруше-
ниях и реализации поддельно-
го (суррогатного) алкоголя про-
сим вас сообщать в правоохра-
нительные органы либо в про-
куратуру Терского района.

  Д.А. Шаповалов,
 заместитель прокурора

Терского района
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КБР

   - Дмитрий Юрьевич, начал-
ся весенний призыв на воен-
ную службу в соответствии с
указом Верховного главноко-
мандующего РФ В. Путина с 1
апреля по 15 июля текущего
года граждан в возрасте от 18
до 27 лет, не прибывающих в
запасе и подлежащих призы-
ву в соответствии с Феде-
ральным законом. Расскажи-
те подробнее, как идет при-
зыв? Послабления касатель-
но санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в Кабар-
дино-Балкарии внесли ли из-
менения и коррективы в при-
зывной процесс? Смогут ли
родные собираться во время
проводов будущего призыв-
ника на территории военкома-
та?
   - Призыв организован и про-
водится в плановом порядке. В
настоящее время призывные
комиссии муниципальных об-
разований практически в ежед-
невном режиме проводят свои
заседания и с учетом медицин-
ского освидетельствования, се-
мейного положения, имеюще-
гося законченного образова-
ния, приобретенных специаль-
ностей, пожеланий призывни-
ков выносят решения об их при-
зыве на военную службу. От-
правка призванных на военную
службу в войска будет осуществ-
ляться после 20 мая со сбор-
ного пункта военного комисса-
риата республики. Несмотря на
то, что санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка в респуб-
лике изменилась к лучшему, в
военных комиссариатах рес-
публики принимаются все необ-
ходимые меры, исключающие
проникновение коронавирус-
ной инфекции в Вооруженные
Силы. Призывникам и их роди-
телям беспокоиться не стоит. В
армии с распространением ко-
ронавируса научились эффек-
тивно бороться.
  Территория военного комис-
сариата республики не позво-
ляет нахождения во время от-
правки на сборном пункте род-
ственников призывников. В это
время проводится контроль-
ный медицинский осмотр, осу-
ществляется переодевание мо-
лодого пополнения в военную
форму одежды, подгонка об-
мундирования, получение про-
довольственных и других мате-
риальных запасов на путь сле-
дования к месту службы.
  В целях избежание наруше-
ний санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, соблюдения пра-
вопорядка, исключения массо-
вого скопления людей настоя-
тельно рекомендую родствен-
никам призывников мероприя-
тия, связанные с их торжествен-
ными проводами к местам не-
сения военной службы, плани-
ровать и проводить по месту
проживания. Кроме того, в на-
стоящее время по улице Кабар-
динская, где размещен воен-
ный комиссариат республики,
проводятся ремонтные работы

проезжей части дороги, что огра-
ничивает места парковок транс-
порта и создает неудобства для
его движения.
   - Родители призывников рес-
публики переживают, попадет
ли новобранец в зону, где про-
ходит спецоперация в Украине?
Смогут ли они стать доброволь-
цами-контрактниками для учас-
тия в этих боевых действиях?
   - Президент России и Министр
обороны Российской Федерации
неоднократно утверждали о том,
что ни один военнослужащий,
проходящий военную службу по
призыву, для выполнения задач
специальной военной операции
на территории Украины привле-
каться не будет. Вопрос о про-
должении военной службы по
контракту решается в индивиду-
альном порядке самим военнос-
лужащим.
   - Дмитрий Юрьевич, ещё такой
вопрос: каков морально-психо-
логический уровень новобран-
цев сегодня в Кабардино-Бал-
карии? Патриотическому воспи-
танию подрастающего поколе-
ния в нашей стране всегда уде-
лялось особое внимание. В
школах созданы кадетские
классы, волонтёрское движе-
ние активно принимает участие
в различных мероприятиях в
республике, Юнармия всегда
рядом с ветеранами ВОВ.
   - Вы практически сами ответи-
ли на свой вопрос. Действитель-
но в республике патриотическо-
му воспитанию уделяется боль-
шое внимание. Названные вами
общественные патриотические
объединения и движения вносят
колоссальный вклад в воспита-
ние у нашей молодежи настоя-
щей любви, как к нашей великой
Родине - России, так и к малой
родине - Кабардино-Балкарии.
Результатом этой работы яви-
лись героические поступки и бес-
примерные подвиги наших вои-
нов при выполнении боевых за-
дач по защите интересов Отече-
ства, в том числе и воинов-уро-
женцев нашей республики.
   - Каков план весеннего призы-
ва по Кабардино-Балкарии?
   - До 15 июля 2022 года из рес-
публики в Вооруженные Силы и
другие министерства будет при-
звано более 1000 новобранцев.
  На протяжении многих лет рес-
публика задание по призыву на
военную службу выполняет в пол-
ном объеме и в установленные
сроки. Нет никаких сомнений, что
и весной этого года задание бу-
дет выполнено.
  Проблема с уклонением от во-
енной службы в республике ост-
ро не стоит, хотя такие факты
имеют место быть. По каждому
из них проводится тщательное
разбирательство, материалы
направляются в органы прокура-
туры и следствия для принятия
правового решения.
   - Где будут служить наши при-
зывники (в каких регионах)?
   - Юноши, призванные из Кабар-
дино-Балкарии, пополнят ряды
всех видов и родов Вооруженных

Сил РФ, а также Федеральной
службы войск национальной
гвардии. Их служба будет про-
ходить по всей стране, перво-
начально преимущественно - в
учебных центрах и учебных под-
разделениях.
   - По какому принципу и в ка-
кие войска преимущественно
направляются уроженцы рес-
публики? По вашему опыту, ка-
ким специальностям отдается
предпочтение при распреде-
лении или же выполняется
разнарядка для республики?
   - Задание на призыв для во-
енного комиссариата республи-
ки устанавливается штабом во-
енного округа с учетом суще-
ствующих потребностей для
комплектования Вооруженных
Сил Российской Федерации.
При комплектовании команд,
направляемых в войска, учиты-
ваются все характеризующие
параметры призывника. В пер-
вую очередь учитываются со-
стояние здоровья, уровень об-
разования и наличие професси-
ональных знаний и навыков
юношей, их морально-психоло-
гические и деловые качества,
дисциплинированность, спор-
тивные достижения.
  В настоящее время очень во-
стребованными в войсках явля-
ются воинские должности води-
телей. Граждане, получившие
специальность водителя в об-
разовательных учреждения ДО-
СААФ России, в обязательном
порядке подлежат призыву на
военную службу и направлению
в войска.
   - Какие перспективы у отслу-
живших в армии молодых пар-
ней устройства на работу? Вы
потом отслеживаете дальней-
ший путь демобилизовавшего-
ся солдата-срочника?
   - Ни для кого не секрет, что мо-
лодым людям, успешно про-
шедшим военную службу, рабо-
тодатели отдают предпочтение
для приема на работу.  Многие
из них за время прохождения
военной службы приобретают
новые специальности и про-
фессиональные навыки, опыт,
которые становятся востребова-
ны в их дальнейшей работе уже
на гражданке.
  При приеме на государствен-
ную службу, в силовые органы и
структуры обязательным усло-
вием является прохождение
гражданином военной службы.
  Отдельные молодые люди во
время прохождения ими воен-
ной службы по призыву или по
ее окончании принимают реше-
ние связать свою дальнейшую
жизнь с Вооруженными Сила-
ми и поступают на военную служ-
бу по контракту.
   - Благодарим Вас за интерес-
ное интервью.

Весенний призыв
на 2022 год

   По вопросам призыва граждан на военную служ-
бу весной 2022 года военный комиссар Кабарди-
но-Балкарской Республики Дмитрий Юрьевич Па-
хомов дал интервью для средств массовой инфор-
мации КБР.

  Лицей! Лучшие годы, лучшее
время, лучшие и ярчайшие вос-
поминания и эмоции! Каждый
день в нашем любимом лицее
был по-своему интересен, каж-
дый день - маленькая история,
новое приключение. Веселые
уроки, совместные поездки, доб-
рые и такие родные учителя!
   Классный руководитель… Как
часто в школе мы слышим эти
слова. Их произносят дети, ро-
дители, администрация. Это, без
преувеличения, - первый, самый
близкий человек для ребят.
Классный руководитель встреча-
ет детей 1 сентября,  знакомит с
новыми учителями, он всегда го-
тов помочь каждому ребёнку в
трудную минуту, успокоить, под-
бодрить, подскажет родителям,
как лучше разобраться в их вза-
имоотношениях с сыном или до-
черью. Можно  бесконечно про-
должать писать о нём, о класс-
ном руководителе.
   Два года назад образовался
наш прекрасный новый про-
фильный класс. Новый класс и
новый классный руководитель.
   Наши родители всегда счита-
ли, что Мадина Хаутиевна - слиш-
ком мягкий руководитель для
нашего шумного «А» класса. В
самом деле, невозможно было
застать эту чудесную, светлую
женщину в плохом настроении,
раздраженной и злой, принес-
шей на урок груз своих домаш-
них забот и проблем. Нельзя
было вывести ее из себя затяж-
ным «зависанием» у доски. И
даже периодическое отлынива-
ние от выполнения домашних
заданий в старших классах не
становилось той самой после-
дней точкой перед срывом. Толь-
ко разочарованное тихое «Бес-
совестные!», после которого хо-
телось спрятаться под парту,
чтобы никогда больше не встре-
чаться с укоряющим строгим
взглядом учителя. Только и хо-
телось не разочаровать ее, не
подвести, а лучшей оценкой и
стимулом работать над собой
была похвала классного руково-
дителя на родительских собра-
ниях. Чуткая сердцем, отзывчи-
вая,  сопереживающая, все по-
нимающая и прощающая, она
старалась максимально дер-
жать родителей в стороне от на-
ших школьных неприятностей,
настолько, насколько ее мяг-
кость и доброта позволяли спра-
виться с ними самой.
  «Ваша классная - учитель тех-
нологии Мадина Хаутиевна Теу-
никова? Да вам повезло!» - не
раз слышали мы от выпускников
разных лет. Отчасти благодаря
тому, что у Мадины Хаутиевны
всегда находились в запасе ис-

Наш классный - самый классный!

тории и примеры, после кото-
рых даже самые сложные темы
воспринимались легче и инте-
ресней. А на классных часах она
не раз становилась для нас су-
дьей, чей вердикт определял,
кто из конфликтующих прав, а
кому следует извиниться. Все
решал этот спокойный голос и
мудрый взгляд .
   Дорогая Мадина Хаутиевна!
Мы, к сожалению, покидаем
родные пенаты и уходим в дол-
гое плавание. Лучшее, что могла
подарить нам школа, - это Ваши
уроки, ценность которых пони-
маешь тем сильнее, чем стано-
вишься старше. Низкий Вам по-
клон за этот нечеловеческий труд
- зажигать свет в детских серд-
цах, учить девчонок и мальчишек
быть взрослыми, бесконечно
прощая им ошибки и промахи на
этом пути. Пусть тепло, излучае-
мое Вами, возвращается Вам
сторицей каждый день. Мы Вас
очень любим - все, кому когда-
либо посчастливилось быть Ва-
шим учеником!
   А родному лицею хотели бы по-
желать, чтобы в каждом его уче-
нике учителя, родители и окру-
жающие всегда видели талант и
творческие способности, кото-
рые могут выражаться в самых
разнообразных сферах. Точно
так же, как и учеников вдохнов-
лял бы опыт учителей, огром-
ный багаж знаний и желание
ими поделиться. Взаимная от-
дача учеников и учителей всегда
приносит прекрасные результа-
ты. А поддержка, рабочая и дру-
жеская атмосфера класса, вза-
имопонимание, индивидуаль-
ный подход к каждому ученику и
стремление к общей цели тво-
рят чудеса. Мы желаем лицею
сохранить и приумножить все
эти качества, а также не пере-
ставать дружить и помогать друг
другу становиться  личностями
целеустремленными, разносто-
ронними и гармоничными.

Ваш самый-самый-самый
любимый выпускной

 11 «А» класс
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ:

  В целях обеспечения своевре-
менного и качественного укомп-
лектования войсковых частей
Южного военного округа Мини-
стерства обороны Российской
Федерации, военным комисса-
риатом Терского муниципально-
го района КБР и пунктом отбора
на военную службу по контракту
(г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в
запасе, для заключения контрак-
та (в том числе краткосрочного).
  Кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям по: возра-
сту - от 18 до 50 лет; прошедшие
военную службу по призыву или

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Â ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈËÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ - ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ
по контракту; уровню образова-
ния - не ниже среднего общего;
имеющие водительское удосто-
верение категории «С.Д.Е»; фи-
зической подготовленности; со-
стоянию здоровья (годен к воен-
ной службе, годен к военной
службе с незначительными огра-
ничениями); профессиональной
профпригодности, не пребываю-
щие в запасе (не служившие), но
имеющие среднее специальное
или высшее образование.
  Обращаться по адресу: КБР, г.Те-
рек, ул. Ленина, 2, военный комис-
сариат Терского муниципального
района КБР, каб. № 1, тел.: 41-5-21.



 … НтIэ, ИлъэсыщIэр къихьэным сыхьэт бжыгъэт къэ-
нэжар. Абы пежьэу ефэрейхэр я зэхуэсыпIэм пIащIэу
екIуэлIащ. Хэт и напIэр къэпщауэ чэфыжьыпкъэщ, хэти
и нэкIур зэхэупIышкIуащи Iуплъэгъуейщ, хэти и щхьэц
къудейр мыжьауэ адкIэ-мыдкIэ щызэкIэщIопIие. Гупым
я нэхъыжь ХьэкIашэ зимыIэжьэу къыхидзащ: «Дэ нобэ
дефащэ хъунукъым, ныжэбэ ИлъэсыщIэщ. Пщыхьэщ-
хьэ хъуэхъуакIуэ къэткIухьынущи, едмыгъэлеймэ нэ-
хъыфIщ». Абы и псалъэм адрейхэр арэзы дэхъуащ, ауэ
зэрызэ емыфэу зэбгрыкIыжыныр я жагъуэти, щхьэж и
жып итIыхьащ. Зэхадзам аркъэ нэхъ пудым щыщу зы
птулькIэ къыщIэкIти, кърагъэхьри ирафащ. Ауэ мо гуп
дыгъэлым абы сыт къахуищIэнт? ХэкIыпIэ къалъыхъуэу
хуежьащ. «Уэлэхьи, дэ тщIэнур къэсщIамэ, - жиIащ Бу-
шаным, утыкуакIуэ зищIри. - Муридхэ деж зыгуэр дгъэ-
кIуэнщ, ар унагъуэ хуэщIащ, езыри цIыхуфIщ, быдэкъым,
си Iуэхущ къыдимытмэ. «Зы сом унагъуэм илъкъым,
хьэщIэ къысхуэкIуащи согузавэ» жредгъэIэнщи, щIыхуэ
хуэдэу къредгъэIыхынщ».  ПсорикI  абыкIэ арэзы щыхъ-
ум, Хьэфан трагъэхуащ. ТIэкIу зихъунщIами, трагъэгуш-
хуэри, Муридхэ я деж ар ягъэкIуащ. Джэри Мурид къы-
щIэкIащ. Мо лIы чэфыжьыпкъэм щыIуплъэм, псори
къыгурыIуащ. ПцIы  къомым щIэдэIури, Мурид мащIэу
пыгуфIыкIащ: «Уэлэхьи, Хьэфан, хьэщIэ узэримыIэри
сощIэм, щIыхуэу уэстми къызомытыжыну, ауэ уэ лIышхуэр
лъэIуакIуэ укъыщыкIуакIэ, аркъэ абдж сиIэщи узот», -
къыжриIащ, мащIэу къыщIэнакIэри, къыхущIихри къри-
тащ. Ар Хьэфаным зыкIи фIэIуэхуакъым, зыхуейр  къы-
Iэрыхьати, гуфIэу IуигъэзыкIыжащ.
  Гупым мо аркъэ лъапIэр иIыгъыу щахыхьэжам, ахэм
къагуфIам гъуни нэзи иIэтэкъым. Зыри дамышхыу къу-
дейуэ аркъэ абджыр абдеж щрафри, щхьэж и унэ зэ-
бгрыкIыжащ, пщыхьэщхьэ пщIондэ загъэпсэхуну. Ара-
ти, пщыхьэщхьэр къэсри, ефэрейхэр аргуэру зэхуэсы-
жащ. ХьэкIашэм аргуэру унафэ къахуищIащ игъащIэми
адыгэм къадекIуэкI хабзэфIыр ямыкъутэну – загуэшу
ИлъэсыщIэ жэщым хьэблэми благъэ-Iыхьлыми я унагъ-
уэхэм чэзууэ ихьэу щыхъуэхъуэну, щыхьэщIэну. А хабзэ-
жьыр бгъэкIуэдыж хъурэ!
   ХьэкIашэрэ Хьэфанрэ Назирхэ я  деж къыщыщIадзэну
траухуащ. ИлъэсыщIэр къэсами, уэс темылъу дунейр
ятIэ Iейт. Мо я вакъэ фIейхэр ящыгъыу унэм ХьэкIашэрэ
Хьэфанрэ щIыхьэри иувыкIащ. Назир и бын къалэм дэс-
хэри къэкIуэжауэ, я Iэнэми темылъ щымыIэу, гуп хъуэп-
сэгъуэу зэхэсхэт. ХьэкIашэм щыхуашийм, хъуахъуэри, зы
ткIуэпс къримынэу ирифащ. Ауэрэ хъуэхъур зэIэпахыурэ
щэ-плIэ зэдефахэщ зым жиIэр адрейм Iэпиуду, чэфыфIи
зэрыгъэхъуащ. Хьэфаным, зэупщIыж щымыIэу, еуэ хъу-
эхъу жеIэри жеIэ, ар ХьэкIашэм Iэпеуд. Иужьрей стэка-
ным  зы ткIуэпс къримынэу ефэу  стIолым щытригъэу-
вэжым, зытес шэнтым блэбэкъукIри джэлащ. Щыджа-
лэм, гужьейри, столтепхъуэр иубыдри екъуащ, телъу
хъуар къещэщэхыу. Мо Iэнэ зэпэщар щызэтекъутэм,
Назир губжь мащIэ хэлъу: «Фэ иджыри Iуэхушхуэ фиIэщ,
хьэблэри благъэри зэщIэрывмыгъэхьэм емыкIу къэф-
хьынкъэ, ИлъэсыщIэр угъурлы фхухъу!» - къажриIащ.
Бысымым а тIур къыдишыжри, уэрамым триутIыпщ-
хьащ, фи щхьэ зэрыхь жыхуиIэу. Абы иужь ахэр хэтхэ
деж кIуами Тхьэм ищIэнщ. Мис  апхуэдэу щIефэн щхьэу-
сыгъуэ ягъуэтмэ, ар я гурыфIыгъуэу псэухэр мащIэкъым
нобэрей ди гъащIэм. Мыри абы и зы теплъэгъуэу аращ.
Сыту пIэрэ ар къызыхэкIыр? Щхьэ нэса адыгэр апхуэдэ
гъащIэм?
  Зэманыжьхэм дахуеплъэкIыжмэ, адыгэхэр ефэрейуэ
щытауэ, хьэмэрэ фадэр я нэрыгърэ езыхэр хьэулейуэ
уэрамым къыдэнауэ дэту псэуахэу зыми жиIэфынукъым.
Сыт тIэ иджы къэхъуар? Я щхьи, я быни, я ади, я ани
яфIэмыIуэхужу щхьэ фадэр я нэрыгъ хъуа? Сыт цIыхугъи,
хабзи, гущIэгъуи ямыIэжу дунейм къыщIытенэр? ИлIы-

   Фадэм тхьэмыщкIагъэрэ насыпыншагъэу къи-
шэм ущIэмыупщIэ жыхуиIэщ. Абы и зэранкIэ
унагъуэ дапщэ зэтекъутэрэ, сабий дапщэ екIуэ-
лIэпIэншэ ищIрэ, цIыхубз дапщэ щхьэтепIэншэу
уэрамым дидзэрэ? Фадэрыхъыжьэм и гъащIэр
мыгъуэщ, и дунейр уфащ. Абы бжьыгуэ дохъу
лъэпкъри, къэзылъхуахэри, къыдалъхуахэри,
зэрыжытIауэ, и бынунэри. А «узыфэм» иубы-
дар цIыху сурэтым йокI, емыкIу-екIугъэ жыхуэ-
пIэхэр имыщIэжу. Нобэ къэсIуэтэжыну теплъ-
эгъуэм хуэдэхэр куэдрэ сэри си нэгум щIэкIащ.
Си гугъэщ фэрикI апхуэдэм фрихьэлIауэ. ЦIы-
хухэм я щхьэр я Iуэхуу къыщызэхэна мы зэ-
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Фадэ зи нэрыгъхэр

кIыр, мыхъужын узыфэ зэуалIэр дапщэ?
  Сэ си щхьэкIэ соцIыху я ныбжькIэ илъэс щэныкъуэм
нэмысауэ фадэм игъэлIа куэд. Куэд щIауэ адыгэм къыт-
тепсыха гузэвэгъуэм и къежьапIэм лъабжьэшхуэ иIэуи
сфIощI. Сыт нэхъ ипэIуэкIэ адыгэхэм я бынхэр зыщIа-
пIыкIыу, зыхуагъасэу щытар? ГущIэгъу, цIыхугъэ, хабзэ,
нэмыс, цIыхухъумэ - лIыгъэ яхэлъу, къагъэтэджыным
зэманышхуэ трагъэкIуадэу щытащ. Гъэсэныгъэм теп-
лъэкъукIтэкъым, быным дэтхэнэ и зы лъэбакъуэми  хуэ-
сакът, хэт и ныбжьэгъуми е и жэрэгъуми ящIэрт. Апхуэ-
дэу екIуэкIащ, революцэр текIуэу совет къэралыгъуэш-
хуэр къэунэхуху, псэукIэщIэм адыгэхэр техьэху. Мыбдеж-
ми, къэралым гулъытэ хэха хуищIу щытащ щIалэгъуалэр
гъэсауэ къэгъэтэджыным, цIыху нэс ахэм къахэкIыным.
Партри комсомолри аращ зытелэжьар. Ахэм фIы ды-
дэу къагурыIуэрт, щIалэгъуалэфI уимыIэу къэралым зэ-
рызимыужьынур, ар зэремыфIэкIуэнур. А Iуэхугъуэр къы-
зэпиудауэ щытащ Хэку зауэшхуэ къэхъеям. Абы иужь,
цIыхухъу балигъ зэрымысыж унагъуэхэм къихъукI щIалэ-
щIэхэм абдежым нэгъуэщI гъэсэныгъэ ягъуэту хуежьащ.
Анэхэм къуэхэр нэхъ яфIэгуэныхь хъууэ, адэншэу къы-
зэрытэджым щхьэкIэ я гур хупихыу зэрыщытым къы-
хэкIыу, абдежым гъэсэныгъэ Iуэхур тIэкIу бгъунлъауи
къыщIэкIынущ. Тутынми фадэми Iэбэми нэхъ зыщхьэ-
щагъэдэIукIауэ сфIощI. АдэкIэ аращи - псыпэ зэрыжэм
псыкIэри ирожэ.
   Мы Iуэхум нэгъуэщI щхьэусыгъуи иIэщ, дауикI. Дуней
псом щынэхъ ин дыдэ къэралышхуэр, Совет Союзыр,
зэтекъутэжа иужь, гъащIэм быдэу зихъуэжащ. Нэхъ  ипэ-
Iуэхэм цIыхум и гъащIэ гъуэгуанэр къэралым хуиубзыхуу
щытамэ, иджы щхьэж и щхьэр хихыжын хуейуэ къы-
худэкIащ. А зэхъуэкIыныгъэхэм пэмылъэщыфар Iэджэщ,
гъащIэщIэ къэунэхуам хэмыбэкъуэфахэри нэхъыбэжщ.
Куэдыр иджыри гугъащ властым къигъэзэжыну, япэрей
псэукIэм техьэжыну. Ауэ ар щхьэгъэпцIэжт.
   Егъэлеяуэ гум къыщIетхъ дуней псор зыфIэлIыкIыу
щыта къэралыгъуэшхуэр абы щыгъуэ зэрыщэщэжар.
Абы цIыхур пщIэншэу иригъаджэт, игъэхъужт, дэтхэнэ-
ми лэжьыгъэ иритт. Псом нэхъыщхьэрати, цIыхур и пщэ-
дейм щымышынэу псэут. А псом къару къритт, гугъэ къы-
хилъхьэрт. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зы махуэм а псорикI
зэуэ къэкъутэжащ.
  Мис абдежым щежьэри щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэр
нэхъ екIакIуэу щIидзащ. Къуажэдэсхэр зыхэт колхоз-со-
вхозхэр зэхафыщIэжри, цIыхухэр лэжьапIэншэ ящIащ.
НтIэ, щIалэгъуалэр мыгъэсамэ, абы нэмыщIыж лэжьа-
пIэншэмэ абы фIыкIэ ущIыщыгугъын щыIэжкъым. Псо-
рикI я хьэлкIэ, я гупсысэкIэ зэхуэдэкъым. Зи акъыл нэхъ
зэщIэлъыр, набдзэгубдзаплъэр, зи кIуэцIкIэ нэхъ быдэр
псэукIэщIэм и кIуэрабгъухэр псынщIэу къихутэри, гъащIэм
лъэ быдэкIэ хэувэфащ. Апхуэмыдэм фадэм зритащ.
  Нэху къекIрэ  «нобэ дэнэ ди щхьэр щытщIыжыну» жаIэу
зи Iэпэр шияуэ уэрамым дэтхэр плъагъуныр икъукIэ
гущIыхьэщ. Ар зыгуэрым и бынщ, и щхьэгъусэщ е и адэщ.
Ар зэрыхуа «хъым» и ткIиягъыр езым  зыгуригъаIуэрэ и
къарукIэ къимыкIыжмэ, езым и фIэфIыныгъэ абы хи-
мылъхьэмэ пхуещIэн лъэпкъи щыIэкъым. Къэрал зэ-
текъутэм, дуней  зэблэхъугъэм хиубыдам, псэукIэщIэ
къэунэхуам бгъурымыхьэфам и мыгъуагъэщ фадэм гъэр
зэрищIар. Зы цIыху цIыхуитIкIи ар узыпэмылъэщын Iуэ-
хущ. Си гугъэщ ди псэукIэр ефIакIуэмэ, сом къызыпэкIуэ
лэжьыгъэ IэнатIэхэр куэду къэунэхумэ, цIыхухэм гугъапIэ
ягъуэтыжмэ, ефэрейхэр абы нэхъ мащIэ дэхъуну. Псэу-
ну къалъхуа дэтхэнэ зыри зыхущIэкъур гъащIэфI, гъащIэ
дахэщи, абыкIэ езы  къэралри лъэщу къыкъуэувэмэ,
мы Iуэхум фIы и лъэныкъуэкIэ зэрызихъуэжынум зы
шэчи къытесхьэркъым.

  Ныбэжь Мышэ,
  Болэтей къуажэ.

ман хъыжьэм, фадафэхэр къызыфIэIуэхужи,
ахэм хуэгузэвэжи иджы дахэ-дахэу щыIэж-
къым. Ауэ щыхъукIи, апхуэдэхэр лъэпкъым и
насыпыншагъэшхуэу зэрыщытыр зыми хущIэу-
фэнукъым. Сыхуейт абыкIэ сиIэ гуныкъуэгъуэ-
хэр нобэ къэсIуэтэну. Быдэу срогумэщI  а «блащ-
хъуэм» и хъийм куэд зэрихуэм, мылIэ-мыкIуэду
зэригъэпсэум. Ар фIэщщIыгъуейми, мы тхыгъ-
эм къеджэрэ зыгуэрым зыкъицIыхужмэ  е, нэхъ
мыхъуми, зы цIыху закъуэм фадэр IэщIыб ири-
гъэщIмэ, зригъэгупсысыжмэ арикI Iэджэ и уа-
сэщ. Мы тхыгъэм цIэуэ къыщысхьар къэгупсы-
са защIэщ, ауэ зацIыхужыну сащогугъ.

  Хьэкъуртыр кхъузанэ ща-
бэкIэ яухуэнщI. Дэ купщIэр
кърахри ягъэлыгъуэ, щIа-
гъэпщыжри яуб е яхьэж.
Япэ щIыкIэ дэ хьэжыгъэр,
итIанэ хьэкъуртыр фо къэп-
лъам хакIутэри, фIыуэ зэ-
хагъэзэрыхь. Ар тхъу зы-
щыхуа Iэнэм тралъхьэри,
зы сантиметррэ ныкъуэрэ е
тIу и Iувагъыу яху. ТIэкIу зэ-
рыдийуэ сэкIэ къыпаупщI,
хьэлыуэм ещхьу. Къудейуэ
яшх е шейм драф.
  Халъхьэхэр: хьэкъурт
грамми 100, дэ хьэжа грам-
ми 100, фоууэ зы стэчаным
и Iыхьэ плIанэ, Iэнэм щаху-
эну зы шей бжэмышх из
тхъу.

Пщэдджыжьым щхьэгъубжэ Iухахэм,
Жьы къабзэр хуиту къыдеху.
Гупсэ  ушар  зэщIишауэ,
Жьы къабзэр сэри къысщIеху.

Бзухэм макъамэ кърашхэм,
Нэху щыр зэIэпишэу дехьэх.
Уафэ джабэплъыр пежьауэ,
ФIэхъус сэламыр махуэщIэм ирех.

   Хуитыныгъэр япэ къэсым и щхьэм къыхузэримыгъ-
эпэщыжыф  псэ тыншыгъуэщ.

Бисмарк Отто.

  Угубзыгъэу ущытыным къикIыр жэуап зымыгъуэтып-
хъэ упщIэхэр умытынырщ.

Ключевский Василий,
урыс тхыдэтх.

  Гъэсэныгъэр Iуэхушхуэщ: аращ цIыхум и гъащIэр зы-
убзыхур.

Белинский Виссарион,
урыс критик, философ.

  Iуэху щIэн щыдухам деж псэун духауэ аращ.
                 Шоу Бернард,

             инджылыз тхакIуэ.

СЭТЭНЕЙ И ПЩЭФIАПIЭМ

ФоупскIэ зэхэщIа дэ
купщIэрэ хьэкъуртрэ

  Тхъур шыуаным иралъхьэри градуси 150-160-рэ
хъуху къагъэплъ. Тхъу къэплъам, бэлагъкIэ
зэIащIэурэ, хьэжыгъэ хужь ухуэнщIа хаудэри,
зэрызэIащIэм хуэдэурэ, мафIэ ешэхам тету дакъ-
икъэ 25-30 хуэдизкIэ ягъажьэ. Хьэжыгъэр щыжь-
ам деж, зэкIэрыщэщу, шыуаным кIэрымыпщIэу,
езыри дыщафэу хъун хуейщ. Хьэжыгъэр жьэхукIэ
фошыгъупсыр ягъэхьэзыр. Хьэжыгъэ жьар хьэкум
къытрахыжри, бэлагъкIэ зэIащIэурэ, фошыгъупс
пщтырыр хакIэ, фIыуэ зэхапщэ. Хьэлыуэ пщты-
рыр тхъу зыщыхуа Iэнэм тралъхьэри, я Iэр псы
щIыIэм хащIэурэ, хуэплIимэ щIыкIэу яубэ, сан-
тиметритI хуэдиз и Iувагъыу. Хьэлыуэр псынщIэ-
псынщIэу убэн хуейщ, ауэ уи Iэр куэдыIуэрэ псыф
пщIымэ, хьэлыуащхьэр цIынэ хъунущ. Хьэзыр
хъуа хьэлыуэ убар пщтырыхукIэ, сэ жанкIэ IупщIэ-
IупщIэурэ зэпаупщI. Хьэлыуэ фIыцIэр хуабэуи
щIыIэуи пшхы хъунущ.
  Халъхьэхэр: гуэдз хьэжыгъэ ухуэнщIауэ грам
435-рэ, тхъу грамми 140-рэ, фошыгъупсу грамм
230-рэ, псы грамм 250-рэ.

Хьэлыуэ фIыцIэ

Къумыкъу Лерэ

Теплъэгъуэ

ЦIыхушхуэхэм
я гупсысэхэр



- 1 522 èþíÿ 2022 ã.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 87
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
   В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г.
№145-ФЗ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского поселения
Терек Терского муниципального района КБР, местная администрация г.п. Терек постановляет:
   Утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского поселения Терек Терского муници-
пального района КБР» за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 24 855 523,87руб., по
расходам в сумме 25 011 487,69руб. с превышением расходов над доходом (дефицит) бюд-
жета в сумме 155 963,82 рублей с показателями:
- доходов бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района КБР за пер-
вый квартал 2022 года (приложение №1);
-  расходов бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района КБР за
первый квартал 2022 года (приложение №2);
- источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Терек Терского муни-
ципального района КБР за первый квартал 2022 года (приложение №3).
   2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Те-
рек Терского муниципального района КБР www.admterek.ru.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава местной администрации городского поселения Терек       О.З. Шомахов
  14 апреля 2022 года

Приложение №1
к постановлению местной администрации городского поселения Терек

от 14 апреля  2022 г. № 87

Наименование кода Код бюджетной 
классификации 

План  2022 
года 

Фактическое 
исполнение за 
первый квартал 
2022 года. 

Процент 
исполнения % 

ВСЕГО доходов Х 58 796 
098,57 24 855 523,77 42,3 

Налог на доходы физических лиц 
10102000010000110 14 075000,00 3 207 311,09 22,8 

Акцизы по подакцизным 
товарам(продукции), производимым на 
территории РФ 

10302000010000110 2 451 370,00 632 208,06 25,8 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 1 500 000,00 955 638,52 63,7 
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 3 000 000,00 667 934,23 22,3 
Земельный налог 10606000000000110 3 608 000,00 1 374 086,24 38,1 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

11105013130000120 250 000,00 15 834,00 6,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение дог. аренды за земли, наход. в 
собств. город. поселений 

11105025130000120 400 000,00 82 517,91 20,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

11105035130000120 230 000,00 115 572,25 50,2 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

11406000000000430 0,00 55 871,60 0,0 

Прочие невыясненные поступления 11701050130000180 0,00 2 524,50 0,0 
Итого доходов без финансовой помощи   25 514370,00 7 109 498,40 27,9 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 33 281728,57 17 746 025,37 53,3 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20210000000000150 16 975000,00 3 134 100,00 18,5 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

20216001130000150 15 944663,82 3 134 100,00 19,7 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

20216001137001150 1 030 336,18 0,00 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

20220000000000150 16 306728,57 14 611 925,37 292,89 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фо-
нда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

20220299130000150 14 374677,40 13 855 032,13 96,4 

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом 

20220302130000150 183 888,20 177 470,27 96,5 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

20225497130000150 579 422,97 579 422,97 100,0 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

20225511000000150 1 168 740,00 0,00 0,0 

 

Доходы бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района КБР за первый квартал 2022года.
Единица измерения:руб.

Приложение №2
к постановлению местной администрации городского поселения Терек

от 14 апреля  2022 г. № 87

Раздел, 
подра- 
здел 

Наименование раздела, подраздела функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ 

План на 2022 
год 

Фактическое 
исполнение за 
первый квартал 
2022 года 

Процент 
исполнения 
% 

01 00 Общегосударственные вопросы 14 581 031,30 2 937 238,26 20,1 

01 04 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 12 532 008,33 2 858 641,26 22,8 

01 11 Резервные фонды 10 000,00 0,00 0,0 
01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 039 022,97 78 597,00 3,9 
04 00 Национальная экономика 16 190 623,67 3 205 218,02 19,8 
04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 14 966 623,67 3 205 218,02 21,4 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 224 000,00 0,00 0,0 
05 00 Жилищно - комунальное хозяйство 21 030 043,60 15 461 531,41 73,5 
05 01 Жилищное хозяйство 14 608 565,60 14 036 512,32 96,1 
05 02 Коммунальное хозяйство 250 000,00 23 269,10 9,3 
05 03 Благоустройство 6 171 478,00 1 401 749,99 22,7 
08 00 Культура, кинематография 9 176 000,00 2 448 100,00 26,7 
08 01 Культура 9 176 000,00 2 448 100,00 26,7 
10 00 Социальная политика 959 400,00 959 400,00 100,0 
10 03 Социальное обеспечение населения 90 000,00 90 000,00 0,0 
1004 Субсидии гражданам на приобретение жилья 869 400,00 869 400,00 100,0 
11 00 Физическая культура и спорт 50 000,00 0,00 0,0 
11 02 Массовый спорт 50 000,00 0,00 0,0 
ВСЕГО расходов местного бюджета 61 987 098,57 25 011 487,69 40,3 

 

Расходы бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района КБР за первый квартал 2022года
Единица измерения:руб.

Наименование показателей 
бюджетной классификации 

Админи-
стратор 
источника 
финансирова
ния 

Код бюджетной 
классификации 
источника 
финансирования 

План  
2022 года 

Фактическое 
исполнение за 
первый квартал 
2022 года  

Процент 
исполне-
ния % 

Источники финансирования 
дефицита бюджета городского 
поселения Терек, всего  

  
00 00 00 00 00 0000 000 3191000,0 155 963,82 х 

МУ "Местная администрация г.п. 
Терек Терского муниципального 
района КБР" 

703         

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

703 01 05 00 00 00 0000 000       

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 703 01 05 00 00 00 0000 000 3 191 000,00 155 963,82 0,00 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 703 01 05 00 00 00 0000 500 - -24 855 523,87 х 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

703 01 05 02 01 13 0000 510 - -24 855 523,87 
х 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 703 01 05 00 00 00 0000 600 3 191 000,00 25 011 487,69 х 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

703 01 05 02 01 13 0000 610 3 191 000,00 25 011 487,69 
х 

 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Терек  Терского муниципального района КБР за
первый квартал 2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Единица измерения:руб.

Приложение №3
к постановлению местной администрации городского поселения Терек

от 14 апреля  2022 г. № 87

1. Организатор аукциона – Муниципальное учреждение «Мес-
тная Администрация городского поселения Терек Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики»;
361200, РФ, КБР, Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, ад-
рес электронной почты: admterek@mail.ru, контактный телефон:
8(86632) 41-2-60, факс: 8(86632) 41260.
2. Уполномоченный орган и  реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Муниципальное учреждение «Местная адми-
нистрация городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики», постановле-
ние местной администрация городского поселения Терек Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки от «20» июня 2022  № 137 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка рас-
положенный на территории г.п. Терек Терского муниципального
района КБР».
3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: «25»
июля 2022 года в 10-00 (время местное), в здании админист-
рации городского поселения Терек, каб. №10, находящегося по
адресу: 361200, РФ, КБР, Терский район, г.Терек, ул. Канкошева,
20.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных учас-
тниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (трех) про-
центов Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждой последующей
цены с учетом «шага аукциона» в случае, если они готовы зак-
лючить договор аренды земельного участка в соответствии с
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троек-
ратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По завершении
аукциона аукционист называет цену и номер билета победите-
ля аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет секретарь Комиссии. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
членами Комиссии, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения с
победителем договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере,
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равном начальной цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проектов указанных договоров не были им подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аук-
циона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка этот участник
не представил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 настоящей статьи и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона.
 В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга-
ном проекта указанного договора не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанные договоры, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 -
3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации федеральный орган исполнительной власти для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Предмет аукциона: на право заключения договора арен-
ды земельного участка:
Лот№1:
- местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий р-н., г. Терек, ул. Бесланеева,19 “а”;
- площадь: 7 717 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800011:538;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Среднеэтажная жилая застрой-
ка;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки в г.п. Терек и генеральным планом г.п. Терек.
количество этажей: максимальное – 8, минимальное - 5;
высота зданий, сооружений: максимальная - 30 метров, мини-
мальная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – 50% от общей площади
земельного участка, минимальный – не нормируется
иные показатели: площадь озеленения не менее 5% от общей
площади земельного участка, площадь территории, занимае-
мой детскими игровыми площадками, отдыха и занятия физ-
культурой взрослого населения не менее 10% от общей площа-
ди земельного участка, отступ от красной линии – не менее 5
метров, отступ застройки от межи, разделяющей соседние уча-
стки – нормируется техническими регламентами, региональны-
ми и местными нормами градостроительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом
в формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
231 537,00 (двести тридцать одна тысяча пятьсот тридцать
семь) рублей 00 копеек;
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- шаг аукциона: 6 946,11 (шесть тысячи девятьсот сорок шесть)
руб. 11 коп.:
- срок аренды: 9 (девять) лет 11 месяцев;
- На территории земельного участка проходит кабельная линия
электропередач 10кВ. Строительство какого-либо объекта на
данном земельном участке возможно только при условии выноса
КЛ-10 кВ за пределы с соблюдением охранных зон. А так же под
земельным участком проходит водопроводная сеть ш 90 полиэти-
лен.
Лот№2:
- местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Терс-
кий, г. Терек, ул. Кабардинская, 257 “в”;
- площадь: 35 956 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800013:210;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Среднеэтажная жилая застройка;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки в г.п. Терек и генеральным планом г.п. Терек.
количество этажей: максимальное – 8, минимальное - 5.;
высота задний, сооружений: максимальная 30 метров, минималь-
ная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – 50% от общей площади зе-
мельного участка, минимальный – не нормируется
иные показатели: площадь озеленения не менее 5% от общей
площади земельного участка, площадь территории, занимаемой
детскими игровыми площадками, отдыха и занятия физкультурой
взрослого населения не менее 10% от общей площади земельно-
го участка, отступ от красной линии – не менее 5 метров, отступ
застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется
техническими регламентами, региональными и местными норма-
ми градостроительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
854 437,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста трид-
цать семь) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 25 633,11 (двадцать пять тысячи шестьсот трид-
цать три) руб. 11 коп.;
- срок аренды: 9 (девять) лет 11 месяцев.
5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок,
адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания при-
ема заявок:
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение №1).
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (все
листы) (для граждан);

Задаток, руб. (99 %) 
№   Сумма Сумма прописью 

1 229 221,63 Двести двадцать девять тысячи двести двадцать один рубль 63 копеек 
2 845 892,63 Восемьсот сорок пять тысячи восемьсот девяноста два рубля 63 копеек. 
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Проект
ДОГОВОР №___

аренды земельного участка
г. Терек    «__» _________  20__ года
МУ «Местная администрация городского поселения Терек Терс-
кого муниципального района КБР», ИНН-0705001324, ОГРН-
1020700589194, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в
лице ____________________, действующего на основании  Устава с
одной стороны, и _____________________ (место нахождения:
____________________________________________________)
_________________________________________,  именуем__ в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола
о результатах аукциона от _______ 20___г. заключили настоящий
договор  о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду
земельный участок расположенный по адресу _________, площа-
дью: ___ квадратных метров, кадастровый номер: _____________,
вид права государственная собственность не разграничена, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: ___________, Ограничения прав на Участок –
2. Земельный участок предоставляется для строительства сле-
дующего объекта недвижимости _______________________ (ука-
зать наименование и основные характеристики объекта недвижи-
мости).
3. Объекты недвижимости, возведенные на Земельном участке,
подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и являются собственностью Арендатора.
4. Срок аренды Земельного участка устанавливается на ____
(______) год(а) (вариант: лет).
Течение срока аренды по настоящему Договору наступает с мо-
мента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон Акта приема-передачи Земельного участка (Приложение
N_ ).
2. Арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за право пользования Участ-
ком составляет ________________ рублей
(______________________) рублей, согласно протоколу о результа-
тах аукциона на право заключение договора аренды земельного
участка от «____» ___________2022г.
Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально равны-
ми частями от указанной в пункте 2.1 Договора суммы не позднее
20-го числа текущего месяца.
Задаток, внесенный Арендатором на счет Арендодателя, в разме-
ре _______ (___________) рублей ____ копеек засчитывается в счет
оплаты по настоящему Договору.
2.3.Арендная плата по Договору перечисляется «Арендатором»
по следующим банковским реквизитам: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР»),
номер казначейского счета 03231643836350000400 единый каз-
начейский счет № 40102810145370000070, ИНН 0705001317, БИК
ТОФК 018327106, ОКТМО 83635101, КБК 80311105013130000120
2.4.Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей
считается исполненной с момента поступления денежных средств
на счет, указанный «Арендодателем».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1.Имеет право использовать Участок в соответствии с целями
его предоставления и условиями настоящего договора.
3.1.2.Имеет право осуществлять мероприятие, в соответствии с
целевым назначением земельного участка и его разрешенным ис-
пользованием с соблюдением требований экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.3. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить
их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без
письменного согласия Арендодателя.
3.1.4. Направить Арендодателю письменное уведомление о на-
мерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения
срока настоящего Договора.
3.1.5. На земельном участке запрещается:
– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и
сооружения до получения утвержденного акта приемки объекта го-
сударственной комиссией.
- строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в
пределах установленных минимальных расстояний до линейных
объектов, находящиеся или проходящие через участок, без согла-
сования с организацией - собственником линейного объекта или
уполномоченной ею организацией
- чинить препятствия организации - собственнику линейного объек-
та или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по
обслуживанию и ремонту линейных объектов, ликвидации послед-
ствий, возникших на них аварий, катастроф.
3.1.6. Арендатор за свой счет осуществят перенос линейных объек-
тов находящиеся или проходящие через земельный участок (при
необходимости).
3.2.«Арендатор» обязан:
3.2.1.Использовать Участок исключительно в соответствии с его
целевым назначением и принадлежностью к категории земель,
указанных в пунктах 1 настоящего Договора, способами, которые
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на участке, содержать участок и прилегающую
территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно про-
водить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по
благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать
повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять
бытовыми и производственными отходами, мусором участок и
территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения Арендо-
дателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель
вызывает представителя Арендатора для составления акта ос-
мотра. При неявке представителя акт составляется в односторон-
нем порядке. По результатам осмотра Арендодатель выдает Арен-
датору предписание с указанием срока устранения допущенных
нарушений;
3.2.3. В месячный срок с момента подписания договора аренды
земельного участка заключить со специализированной организа-
цией договор на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации
бытовых отходов;
3.2.4.Своевременно вносить арендную плату за пользование Уча-
стком в соответствии с настоящим Договором.
3.2.5.Не нарушать прав собственников, землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.2.6.По окончании срока действия Договора или его досрочного
расторжения в 10-дневный срок передать Участок «Арендодате-
лю» в том состоянии, в котором он его получил, по акту приема-
передачи.
3.2.7.Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий Договора.
3.2.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатацион-
ных служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.2.9.Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в срок не позднее 30 календар-
ных дней со дня его получения и предоставить 1 экземпляр Дого-
вора (оригинал) с отметкой о государственной регистрации «Арен-
додателю» в течение 10 дней с момента государственной регист-
рации.
3.2.10.Извещать «Арендодателя» и соответствующие государ-
ственные органы об аварии или ином событии, нанесшем (или гро-
зящем нанести) вред Участку в течение суток с момента наступле-
ния такого события и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.
3.2.11.Представлять по требованию «Арендодателя» платежные
поручения (иные документы), подтверждающие исполнение обя-

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявитель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
При участии в аукционе представителя юридического или физи-
ческого лица – доверенность на право участия в аукционе от имени
Заявителя оформляется на бланке организации Заявителя, за
подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной
печатью организации Заявителя (для юридических лиц в случае
наличия), либо оформляется нотариально (для физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой - у претендента.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-
она.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в
пятницу с 08 часов 45 минут до 16 часов 45 минут по московскому
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: РФ, КБР, Терский муниципальный
район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание администрации г.п.Терек,
2-й этаж, каб. № 10.
Дата начало приёма «22» июня 2022г.  дата и время окончания при-
ёма «20» июля 2022г 12:00.
6. Размер задатка, порядок внесения претендентами задатка и
возврата им, банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:
задаток на право участия в аукционе составляет 99 % от началь-
ного размера цены за земельный участок.

Приложение № 1
                                                             к извещение о проведении аукциона

                                                             на право заключения договора аренды земельного участка
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

                                                    г. Терек
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
                                   (полное наименование, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________________
                               (Ф. И. О., паспортные данные, адрес регистрации (для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. Лица)
в лице ____________________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________,
                                                                (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
___________________________________________________________________________________________________
местоположение земельного участка, кадастровый номер,
___________________________________________________________________________________________________
площадь земельного участка, разрешенное использование)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, опубликованном в газете «Терек-1» от «____» _________ 2022 г. № ___________, размещенном на сайте http://
torgi.gov.ru, на официальном сайте городского поселения Терек «http:// www.admterek.ru;
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка в установленные законодательством РФ
сроки и произвести оплату в порядке, размере и сроки, определенные в договоре аренды земельного участка;
3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в случае отказа от заключения договора аренды земельного участка задаток,
внесенный в качестве обеспечения участия в аукционе, ему не возвращается.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного счета, ИНН
(заявителя), КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, (адрес электронной почты, контактный телефон): ________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
 Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)       ___________________________________________________________

   “______” _________________2022г.
       (дата подачи заявки)

МП
        Заявка принята организатором:
     час. ______ мин. ________  “_______” ___________ 2022 г. за N _____
     Подпись уполномоченного лица организатора ___________________

  ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

                                                    г. Терек
  ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица
_____________________________________________________________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество физического лица)

  Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Получатель: МУ «Местная администрация г.п. Терек Терского муниципального района КБР»
ИНН 0705001324  КПП 070501001 ОКТМО 83635101
БИК 018327106 р/с 03232643836351010400 ЕКС 40102810145370000070
УФК по КБР// Национального банка Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка РФ
л/с 050433ИФ011, ОКТМО 83635101
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
 - со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам, не победившим в аукционе, а также заявителям в случае отзыва
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок;
       Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участником внесенные задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), засчитыва-
ются в сумму арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ЗК РФ порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр земельного участка Претендентами производится самосто-
ятельно, в случае необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона.
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: КБР. Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание
администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, тел. 8(86632) 41260.

«Арендодатель» «Арендатор»
  Приложение

                                   к договору аренды
                             земельного участка

от «___» _________2022 г. №__

Акт приема-передачи
к договору аренды земельного участка

г. Терек «___» _________ 20__г.

МУ «Местная администрация городского поселения Терек Терс-
кого муниципального района КБР», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице ______________________________  , дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________ в лице ________ , паспорт _________, вы-
дан ___________________________________, код подразделения
________, выдан  ________________, зарегистрированное (ый), (ая)
по адресу: _______________________ , действующий (ая) на осно-
вании доверенности ________, удостоверенной _________________,
нотариусом ___________________________________, именуемое
(ый), (ая) в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт
о нижеследующем.

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земель-
ный участок относящийся к категории земель населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием: ____________ пло-
щадь______ земельного участка __________ кв.м., кадастровый
номер земельного участка _________________, расположенные
по адресу: ________________________________________(далее -
земельный участок).
В результате осмотра земельного участка установлено:

- земельный участок соответствует его количественным и каче-
ственным характеристикам согласно условиям вышеназванного
договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетво-
рительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

 Подпись заявителя                                     Принято организатором
     _______________________                       __________________________

                                                                       (подпись, время, N заявки)
     “__” ______________2022 г.                     “__” _____________ 2022 г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

занностей о перечислении денежных средств, предусмотренных
Договором.
3.3.«Арендодатель» имеет право:
3.3.1.Осуществлять проверку использования «Арендатором»  Уча-
стка в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка в результате деятельности Арендатора.
3.3.3. Если «Арендатора» пользуется земельным участком не в
соответствии с условиями договора аренды или назначением иму-
щества, .«Арендодатель» имеет право потребовать расторжения
договора и возмещения убытков.
3.4.«Арендодатель» обязан:
3.4.1.Передать «Арендатору» Участок для использования в це-
лях, предусмотренных настоящим Договором, в 10-дневный срок с
момента подписания настоящего Договора по акту приема-пере-
дачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к Договору.
3.4.2.Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи
в случае окончания Договора или его досрочного расторжения.
3.4.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендато-
ра», если она не противоречит условиям настоящего Договора и
действующему законодательству.
3.4.4.Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о
необходимости исполнения им обязательств в разумный срок, до
предъявления требования о досрочном расторжении Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-
вий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана воз-
местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае невнесения арендной платы в установленный срок -
«Арендатор» уплачивает неустойку (пеню) в размере одной трех-
сотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день исполнения таких обязанностей, от раз-
мера арендной платы за каждый день просрочки.
4.3.Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечисле-
нию на счет, указанный «Арендодателем».
4.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения
возложенных на них обязательств по Договору.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон Договора, и подлежат
обязательной государственной регистрации.
5.2.При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон
Договор прекращает свое действие со дня государственной регис-
трации такого соглашения в установленном законом порядке.
5.3.Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодате-
ля» в судебном порядке в следующих случаях:
o невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного настоящим Договором срока платежа;
o не использования Участка или использования не в соответствии
с его целевым назначением и принадлежностью к категории зе-
мель, указанных в настоящем Договоре;
o использования Участка способами, которые приводят к значи-
тельному ухудшению экологической обстановки и качественных
характеристик Участка;
o изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
если оно явилось следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы.
6.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоя-
тельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя
по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обсто-
ятельствах другой Стороне в письменной форме.
6.3.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие Договора приостанавливается до момента, определяе-
мого Сторонами.
7. Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2.Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в
период с _______20__ года по _______20__ года, по истечении кото-
рого считается прекратившим свое действие.
7.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, не имеет преимуществен-
ного права на заключение на новый срок договора аренды такого
земельного участка без проведения торгов.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендато-
р» обязан уведомить об этом «Арендодателя» в недельный срок
со дня таких изменений.
8.2.Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рас-
сматриваться в судебном порядке.
8.4.Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: по одному экземпляру для  «Арендо-
дателя» и  «Арендатора», один экземпляр органу, осуществляю-
щему государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ним.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Догово-
ра
9.1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сдал 
 
_________________ 
п о д п и с ь 
 
М.П. 

Принял 
 
_________________ 
п о д п и с ь 
 
М.П. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СООБЩАЕТ:

   Медоносные пчелы обеспечивают опыление 80-95%
растений, 5-20% приходится на долю диких насеко-
мых-опылителей. Благодаря пчелам урожайность гре-
чихи, клевера, подсолнечника, люцерны, овощных, са-
довых, бахчевых и других культур повышается на 50-
70%.
   В последнее время для борьбы с сельскохозяйствен-
ными вредителями нашли широкое применение пес-
тициды. Эти ядохимикаты приносят не малый ущерб
пчеловодству и приводят к резкому сокращению чис-
ленности диких насекомых-опылителей. Ядовитые ве-
щества попадают в пчелиные семьи вместе с некта-
ром и пыльцой, тем самым загрязняя кормовые запа-
сы улья, товарный мед и другие продукты пчеловод-
ства. Отравление приводит к ослаблению пчел, сни-
жению их продуктивности и массовой гибели.
   С целью предупреждения и профилактики отравле-
ний медоносных пчел доводим до сведения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и пчеловодов
района информацию по предотвращению отравления
медоносных пчел пестицидами и агрохимикатами.
   В Федеральном законе от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимика-
тами» указано, что лица, виновные в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации в области безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (статья 25).
   С целью предупреждения и профилактики отравле-
ний медоносных пчел на территории Терского района
необходимо заблаговременно информировать пчело-
водов, чьи пасеки расположены в радиусе 5-7 км от
места проведения обработки пестицидами. Оповеще-
ние о проведении обработок должно проводиться не
позднее, чем за 3 дня, с указанием даты обработки и
класса опасности пестицида для медоносных пчел.
   Оповещение граждан или юридических лиц, имею-
щих пасеки, организуется через:
- размещение в средствах массовой информации, с
указанием даты каждой обработки, класса опасности
пестицида;
- предоставление информации в администрации по-
селений;
- предоставление информации в районную ветеринар-
ную станцию для оповещения через специалистов;
- сообщение через Управление сельского хозяйства. 

   Рекомендации пчеловодам для сохранения
медоносных пчел и защиты профессиональных
интересов при агротехническом использовании

пестицидов
    Повышение урожайности невозможно без исполь-
зования удобрений и без пестицидов. Типичным след-
ствием нарушения безопасного обращения с пестици-
дами было и остается отравление медоносных пчел
при агротехническом использовании пестицидов. Дей-
ствия пчеловода в такой ситуации определяются «Ин-
струкцией по профилактике отравления пчел пести-
цидами» от 14.06.1989 г.
   Пчеловод должен быть сам заинтересован в предот-
вращении отравления пчел. Ему следует заранее ин-
тересоваться намерениями аграриев в использова-
нии пестицидов в пределах летной активности пчел, а
также внимательно следить за официальным предуп-
реждением об этом в средствах массовой информа-
ции.

 Профилактика отравлений со стороны
 сельхозпроизводителей

   Степень опасности для медоносных пчел пестици-
дов обуславливается их формой и способом примене-
ния.  Основной причиной отравления является несоб-
людение организационно-хозяйственных мероприя-
тий:
  - нарушение правил применения пестицидов (несоб-
людение условий обработки сильный ветер, повышен-
ная или пониженная влажность);
  - засоренность участков сорняками, которые являют-
ся медоносными растениями;

Меры профилактики отравления пчел пестицидами
  - несвоевременное оповещение пчеловодов о вре-
мени, месте и характере предстоящего применения
пестицидов.
   Официальные меры защиты медоносных пчел сво-
дятся к своевременному уведомлению пчеловодов о
предстоящем использовании пестицидов.
   Все работы с пестицидами необходимо проводить в
утренние или вечерние часы, в любое время допуска-
ется проведение обработок в пасмурную, прохладную
погоду, когда пчелы не летают.
   Категорически запрещается обработка пестицидами
энтомофильных сельскохозяйственных растений и ра-
стительности в лесополосах в период их цветения. Воз-
можны обработки с применением малообъемного оп-
рыскивания при скорости ветра менее 5 м/с.
   На границе обработанного участка выставляют зна-
ки безопасности в пределах видимости одного знака
от другого, которые убирают только после окончания
установленных карантинных сроков. На щитах указы-
вается «Обработано пестицидами», а также срок окон-
чания воздействия на окружающую среду.

Защита медоносных пчел
   Непосредственная защита пчел от отравлений сво-
дится к прекращению их летной деятельности на пе-
риод использовании пестицидов. Для исключения кон-
тактов пчел с ядами возможны следующие эффектив-
ные и доступные для пчеловода действия:
   - перевоз пчелиных семей на 7 км от мест использо-
вания пестицидов, обратный переезд возможен пос-
ле прекращения цветения обработанных медоносов,
но не раньше 12-14 суток со дня окончания обработ-
ки. Это значительные физические и материальные
затраты, конечно, неудобные для пчеловодов. В то же
время это наиболее надежная защита пчел. Возмож-
но перемещение пчелиных семей в другие удобные
для медосбора места до 3 недель.
   - изоляция пчел в улье. Наиболее доступный и при-
емлемый способ исключить отравление пчел и попа-
дание ядов в пчелиные гнезда. Порядок действий сле-
дующий. За сутки до применения пестицидов (вече-
ром) расширяют пустыми сотами и в ульи помещают
кормушки с водой из расчета по 20 - 40 мл на улочку
на сутки, уменьшают утепление сильных семей во из-
бежание перегрева. После возвращения летной пче-
лы закрывают летки. В такой ситуации возможна изо-
ляция пчел до 4 - 7 суток в зависимости от необходи-
мого срока изоляции в зависимости от класса опас-
ности пестицида. Сроки изоляции увеличиваются на
сутки или двое при понижении температуры и повы-
шении влажности воздуха. Не вся летная пчела воз-
вращается в улей в еще светлое время после захода
солнца, следовательно, неизбежны потери пчел и
даже возможности попадания малых количеств ядов
в гнезда пчел. Известны рекомендации изоляции пче-
линых семей посредством перемещения ульев с пче-
лами, например, в зимовник или другое замкнутое
помещение.
   Срок изоляции определяется классом опасности пе-
стицида для медоносных пчел.
   В случае явных подозрений на отравление пчел пес-
тицидами пчеловод должен срочно вызвать предста-
вителя ветеринарной службы и администрации посе-
ления и составляется Акт отбора проб и отправляется
на исследование.
   Главам местных администраций поселений Терско-
го района необходимо принять исчерпывающие орга-
низационные и практические меры, направленные
на предупреждение и предотвращение нарушений
СанПиН и регламентов применения пестицидов и аг-
рохимикатов, на обеспечение неукоснительного со-
блюдения требований безопасности для медоносных
пчел. В этих целях необходимо наладить взаимодей-
ствие, в том числе информационное, между сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и владель-
цами пасек, провести совместные совещания, выра-
ботать взаимовыгодные подходы к обеспечению за-
щиты интересов обеих сторон.

   В последних трех играх чемпионата КБР по футболу
терская команда «Тэрч» смогла набрать только че-
тыре очка. Во встрече с баксанской АЗЧ на выезде
терчане уступили со счетом 3:0, что позволило АЗЧ
единолично возглавить турнирную таблицу. Дома с ми-
нимальным счетом (1:0) была обыграна алтудская
«Искра». Наконец, в последней игре в Нальчике с
дублерами «Спартака» была зафиксирована ничья -
1:1. Все вышеперечисленные команды в начале чем-
пионата показывают добротный футбол, а нашей ка-
манде принципиально важно было набрать макси-
мальное количество очков именно с сильными со-
перниками, чтобы уверенно закрепиться в лидирую-
щей группе. Теперь можно предположить, что с каж-
дым туром будет острее разворачивается борьба, как
в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы.
Ниже можно ознакомиться с расписанием домаш-
них игр нашей команды. Болейте за «Тэрч»!

СПОРТ

ТЕПЕРЬ ВАЖНО
ЗАКРЕПИТЬСЯ

В ЛИДИРУЮЩЕЙ
ГРУППЕ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 6 6 0 0 25-5 20 18 
2 ЛогоВАЗ 7 5 1 1 13-7 6 16 
3 Родник 5 4 1 0 30-5 25 13 
4 Тэрч 6 4 1 1 13-7 6 13 
5 Малка 7 4 0 3 18-16 2 12 
6 Искра 7 4 0 3 17-15 2 12 
7 Спартак-Д 6 3 2 1 21-7 14 11 
8 Чегем-2 7 3 2 2 19-18 1 11 
9 Исламей 6 3 0 3 18-20 -2 9 

10 Псыгансу 6 3 0 3 14-17 -3 9 
11 Урух 6 2 1 3 16-21 -5 7 
12 Кабарда 6 2 0 4 10-14 -4 6 
13 Черкес 7 1 1 5 13-30 -17 4 
14 СШОР 4 1 0 3 9-9 0 3 
15 Кенже 7 0 1 6 10-26 -16 1 

16 Псыкод-
Марвил 7 0 0 7 7-36 -29 0 

    Результаты 7 тура: Родник - Кенже (5:1), Урух - Псы-
код-Марвил (6:1), Искра - Исламей (4:2), Спартак-Д -
Тэрч (1:1), Кабарда - ЛогоВАЗ (0:1), Малка - Черкес
(6:0), Псыгансу - Чегем-2 (4:2)

РАСПИСАНИЕ ДОМАШНИХ ИГР «ТЭРЧ»
03 июля - «Тэрч» - «Исламей»
20 июля - «Тэрч» - «Псыкод-Марвил»
24 июля - «Тэрч» - «Черкес»
07 августа - «Тэрч» - «Родник»
28 августа - «Тэрч» - «Псынагсу»
10 сентября - «Тэрч» - «АЗЧ»
25 сентября - «Тэрч» - «Спартак-Д»
01 октября - «Тэрч» - «Кенже»
15 октября - «Тэрч» - «СШОР»
29 октября - «Тэрч» - «Чегем 2»
13 ноября - «Тэрч» - «ЛогоВАЗ»

Мухамед Дадов

        ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

  Казалось бы, работа почталь-
она легкая и простая, но если
углубиться, становится ясно, что
она далеко не из легких. Ему,
помимо прочих качеств, надо
обладать еще терпением и вы-
носливостью, чтобы выдержать
физические нагрузки. Почталь-
он проходит достаточно боль-
шое расстояние, чтобы вовре-
мя принести подписчикам све-
жий номер газеты, журнала или
порадовать весточкой от близ-
ких людей. Все минусы профес-
сии перевешивают благодар-
ность и улыбки людей.
  Более 12 лет работает почта-

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ Почтальон Надя
льоном в г. Тереке Надежда Ха-
мацевна Наужокова, запечат-
ленная на нашем снимке.  В
2009 году она была принята по-
чтальоном в ФПС Почта России
(отделение почтовой связи
361201) городского поселения
Терек.  Надя обслуживает все уч-
реждения и организации горо-
да, а также частные домовладе-
ния, расположенные за желез-
нодорожным полотном. Свои
обязанности она выполняет бе-
зукоризненно, со знанием дела.
Ей рады в каждом доме. Надя

разносит без задержек коррес-
понденцию, журналы, заказные
письма, телеграммы и многое
другое, за что ей благодарны
многочисленные клиенты. За
период трудовой деятельности
Надя успела снискать уважение
коллектива, в котором трудится.
По словам начальника данного
отделения почтовой связи Риты
Заурбиевны Коновой, Надежда
Хамацевна с первых дней рабо-
ты зарекомендовала себя дис-
циплинированным, ответствен-
ным работником. Помимо  кор-

респонденции Надя доставля-
ет еще пенсию и льготы пенси-
онерам и ветеранам, к кото-
рым также относится уважи-
тельно. Привязанность к делу,
уважение к людям обязывают
ее идти к ним в любую погоду.
  Сумка почтальона Нади пусте-
ет только к вечеру, когда все
письма, корреспонденция до-
шли до адресата, извещения
переданы. Наступает новый
день, и приветливая, доброже-
лательная Надя спешит на ра-
боту, разнося жителям города
вместе с почтой радость и доб-
роту.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Союз женщин с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Хуштова Влади-
мира Хутовича.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв., 5-й эт., по ул. Ногмова, 3/70. Тел.: 8-967-415-
54-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-490-
69-45.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ворошилова, 27, цена
договорная. Тел.: 8-963-167-23-36. Воронкова.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, большой двор, лет-
няя кухня, все удобства, сад, огород. Тел.: 8-928-083-18-
64.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
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.
Индюки, индейки, 7-8-10кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова, 7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Гуси домашние с гусятами (порода Холмогорская), воз-
раст 1 месяц, цена 1 тыс.руб./1 шт. (унагъуэ къаз, къур-
тыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-414-41-02.
Норковые шубы, недорого. Тел.: 8-964-031-44-99. Инга.
Бычки на убой, 2 шт., вес по 500 кг. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Капитальный гараж, по ул. Бесланеева. Тел.: 8-906-
189-40-90.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая крупная, утята  породы : Муларды, Голубой фа-
ворит  и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект  за 350
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./мес. Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам 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, тёлки разных пород, сметана, сыр, творог до-
машние. Обр.: с. Плановское.Тел.: 8-967-428-14-50.
Бычки на убой, в кол. 3 гол. Тел.:8-903-425-50-19.

си щхьэгъусэфI Срыкъуэ Зое Умар и пхъум
къыщалъхуэ и махуэ дахэмкIэ!

   Уи щIыхьыр
ину, уи пщIэр
лъагэу, мы ду-
ней фIы-
гъуэм ущы-
мыщIэу, уи
лъэр жану, уи
нэгу гуфIэу,
унагъуэ гу-
къеуэ уимы-
Iэу, уафэм ху-
эдэу уи нэмы-
сыр лъагэу,
щIылъэм хуэдэу уи узыншагъэр гъагъэу, къэбгъэщIа
гъащIэм къыпхупищэу иджыри илъэс куэдкIэ Тхьэм ус-
хуигъэпсэу!

ФIыуэ укъэзылъэгъу уи щхьэгъусэ Борис.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов труда, Адыгэ Хасэ, Совет женщин с.п. Хами-
дие поздравляют всех пенсионеров, родившихся в июне,
с днем рождения, а также юбиляров: Тубекову Душу
Мажидовну с 90-летием и Оркова Гузадина Залим-
хановича с 65-летием, желают всем бодрого здоро-
вья, мира, добра и благополучия, долгих лет жизни в
окружении родных и близких.

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

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ и ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в июне: Хупо-
ва Михаила Залимовича, Емкужеву Тамару Абубе-
кировну, Атова Залимгерия Касимовича, Шокало-
ву Ларису Сафарбиевну, Мамрешеву Марию На-
трибовну, Каншокову Жанну Борисовну и желают
им  крепкого здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни.

ФЭЕПЛЪ
    УIэгъэр зэманым игъэхъужу, гуа-
уэр игъэужьыхыу жаIэр, ауэ илъэс
пщыкIуий хъунущи щхьэгъусэфIыу,
адэфIыу щыта Тау Мурадин Мар-
туз и къуэр дызэримыIыжрэ зы
махуи, зы сыхьэти ди гум ихуакъ-
ым, зэманыр кIуэху къохьэ, нэхъ
Iейуэ къыттохьэлъэ армыхъумэ.
Мурадин си дежкIи, ди бынхэми я
жьауэт. Сыт замани ар псоми я
деж нэст, гуфIэгъуэми, гузэвэгъуэ-
ми ар япэ итт. Унагъуэми, лъэпкъ-
ыми быдэу къыдохьэлъэкI, быдэу дыхуэныкъуэщ. Псэу-
жатэмэ, Мурадин июным и 23-м и ныбжьыр илъэс 67-рэ
ирикъуну арат. Сыхуейщ и ныбжьэгъухэми, зыцIыхуу щыта-
хэми фIыкIэ ягу къэзгъэкIыжыну, зэрытхуэчэмыр езым и псэм
зэхедгъэщIэну. Ахърэт нэхур Тхьэм кърит, жэнэтыр унапIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И щхьэгъусэ Маритэ къыбгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр-ся.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-903-497-91-44.
Тёлочки в кол. 3 гол. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Кукуруза в зерне, мешок, 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-960-422-49-90
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова,  275,
тел. 8-960-427-98-33, Альберт
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка но-
вая, мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Мёд (майский), белая акация, с доставкой. Тел.: 8-964-
033-30-36.

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, щебень,
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.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.

   С прискорбием и болью
сообщаем, что при выпол-
нении боевого задания в
ходе специальной опера-
ции, направленной на за-
щиту мирного населения
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, траги-
чески погиб выпускник на-
шей школы Хажметов
Амурбек Муратович.
   Он родился 27 марта
1998 года, обучался в
МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек
с первого класса. За время обучения зарекомендо-
вал себя только с положительной стороны. Окончил
11-й класс в 2015 году и поступил на экономический
факультет Северо-Осетинского государственного уни-
верситета имени К.Л. Хетагурова. В 2019 году после
окончания университета пошёл служить в армию, а с
2020 года - на военной службе по контракту. Погиб 6
июня 2022 года при выполнении воинского долга в -
ходе спецоперации в Донбассе.
   Амурбек был добродушным, простым, отзывчивым,
жизнерадостным человеком. Никогда не избегал
трудностей, мог в трудную минуту оказать поддержку
тем, кто в ней нуждался.
   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким. Светлая память о нём навсегда сохранится
в сердцах учителей, одноклассников и его друзей.

Коллектив МКОУ Лицей №1 г.п.Терек  

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Союз женщин с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Хуштовой Нины
Хажмуридовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с. п. Дейское, АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Афауновой Ани-
сии (Майи) Мухамедовны.

Уважаемые работники здравоохранения!
 Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником - Днем медицинского работни-
ка! Ваша профессия всегда пользовалась большим по-
четом и уважением в обществе, в целом у народа, за его
милосердие, доброту и заботу. В непростых ситуациях, с
которыми приходилось сталкиваться, сотрудники здра-
воохранения района демонстрировали самоотвержен-
ность, преданность своему делу, профессиональные
навыки. Нет сомнения в том, что работники медицины
будут в дальнейшем способствовать развитию системы
здравоохранения. Желаю счастья, крепкого здоровья,
успехов, новых достижений в работе.

   М.А. Керефов, председатель Общественной
палаты Терского муниципального района,

тхамада «Джылахъстэней адыгэ хасэ»

Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-стро-
ительные работы: фундамент, кладка, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83. Саид.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Покупаю старых коров, буйволов,  яловых, на колбасу.
Тел.: 8-963-393-93-73.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-425-42-60.
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.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется повар. Тел.: 8-962-650-65-61.
Сдается 2-комн.кв., 1-й эт., в г. Нальчик,ул. Кадырова, 2,
с ремонтом, для девочек-студенток. Тел.: 8-967-427-71-
20.
Сдаются помещения в аренду, от 33 до 100 кв.м, под
пив- бар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Забой КРС и разделка на праздники и т.д. Тел.: 8-903-
495-29-29.
Покупаю КРС, старый (на колбасу). Тел.: 8-903-393-93-
73.
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