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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Всего по району на 29 марта 2022 года вакцини-
ровано 15464 человека (1 этап) и 10279 человек
(2 этап), из них лица 60+- 3678 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 186-п
  О призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения весной 2022 года

   В соответствии со статьями 1-7 Федерального зако-
на РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», в целях качественного и своев-
ременного проведения призыва граждан в Вооружен-
ные Силы  Российской  Федерации  постановляю:
   1. Провести призыв граждан 1995-2004 годов рож-
дения на военную  службу в сроки, предусмотренные
Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с 1
апреля 2022 года по 15 июля 2022 года.
   2. Утвердить прилагаемые:
  - состав врачей - специалистов для медицинского ос-
видетельствования граждан района, подлежащих при-
зыву весной 2022 года;
  - состав внештатной группы по проведению меропри-
ятий, связанных с призывом граждан на военную службу
по профессиональному психологическому отбору.
   3. Рекомендовать ГБУЗ  «Центральная районная
больница» Терского муниципального района (Бакса-
ноков З.Х.):
  - выделить врачей-специалистов для медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву;
  - выделить койки  для граждан, подлежащих призыву,
нуждающихся в стационарном обследовании;
  - обеспечить врачей-специалистов необходимым ме-
дицинским инструментарием, средствами индивиду-
альной защиты;
 - обеспечить проведение флюорографического  об-
следования органов грудной клетки, сдачи анализов,
электрокардиографического исследования, кровь на

СПИД, на маркеры гепатита, ПЦР- тест на СОVID - 19
каждого гражданина,  подлежащего призыву.
   4. Рекомендовать главам местных администраций
г.п.Терека и сельских поселений Терского муниципаль-
ного района, руководителям предприятий и организа-
ций обеспечить своевременную явку граждан, подле-
жащих вызову  на призывную комиссию для прохожде-
ния обследования  согласно  графику Военного комис-
сариата  Терского муниципального района КБР.
   5. Отделу культуры местной администрации Терско-
го муниципального района (Наков С.Х.) организовать
проведение «Дня призывника» и торжественные про-
воды призывников в ВС РФ.
   6. Рекомендовать ОМВД России по Терскому району
КБР (Карданов А.Х.) выделить наряд полиции в соста-
ве 2-х сотрудников полиции на время работы призыв-
ной комиссии  для обеспечения  правопорядка на при-
зывном пункте Военного комиссариата, розыска граж-
дан, уклоняющихся  от  призыва в ВС  РФ, а также вы-
делить автомобиль и сотрудников ОГИБДД  (ДПС), для
сопровождения  автобуса с призывниками  до  сбор-
ного  пункта  ВК  КБР в  г. Нальчик и обратно согласно
графику Военного комиссариата.
   7. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/
   8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР Болова С. А.

Глава местной администрации Терского муниципального района  КБР  М. Дадов
15 марта 2022 года

(Постановление и приложения к постановлению размещены на официальном сайте местной админи-
страции Терского муниципального района в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/).

   От редакции: В газете “Терек-1” №  22  от 26 марта 2022 года в Постановлении № 186-п была допущена
ошибка, состоящая  в несоответствии текста заголовку. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

    В минувшее воскресенье наши футболисты в после-
днем туре зимнего чемпионата КБР высшего дивизио-
на одержали уверенную победу со счетом 3:0 над ко-
мандой «Атажукино» и стали чемпионами республи-
ки. Мы все верили в нашу команду. И это заслуженная
победа!
   Своей великолепной игрой команда доказала, что
является сильнейшим футбольным коллективом чем-
пионата и абсолютно заслуженно завоевала золотые
медали!
    Даже в матчах с прямыми конкурентами «Тэрч» по-
казал уверенную игру, встречи получились по-настоя-
щему чемпионскими: яркими, эмоциональными, при-
влекали большую аудиторию болельщиков и футболь-
ных специалистов.
   Спасибо каждому футболисту, главному тренеру Ма-
рату Болотокову, которому удалось мотивировать ко-
манду и раскрыть потенциал игроков. Это абсолютно
заслуженные золотые медали, которые были завоё-
ваны благодаря слаженным командным действиям,
где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял

ФК «Тэрч» - победитель чемпионата КБР по футболу

лучшие качества.
   Хочется также поблагодарить руководство футболь-
ного клуба «Тэрч» в лице Сокмышева Арсена и Болова
Аслана, начальника районного отдела физической
культуры и спорта Нефляшева Алима за большую орга-
низационную работу, что стало немаловажным факто-
ром в достижении успеха команды.
    Спасибо также нашим землякам, которые уже не
один год поддерживают наш футбол - А.Б.Тлеужеву, З.Х.
Шомахову, Ю.Н.Семёнову, З.М.Харадурову, А.А.Герши-
шеву, Т.Д.Карежеву, А.Х.Хапачеву, З.М.Шидукову.
    Отдельные слова благодарности хочется сказать и в
адрес многочисленных и преданных болельщиков, ко-
торые всегда поддерживали нашу команду.
    Впереди нашу команду ждут новые турниры, новые
встречи. Желаем и в дальнейшем всегда находить внут-
ренние резервы для постоянного развития, совершен-
ствования мастерства, роста над собой, что является
основой для новых спортивных триумфов.

   Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и в целях осуще-
ствления первоочередных мероприятий по улучше-
нию водоснабжения населения Терского муници-
пального района КБР постановляю:
   1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Капитальный ремонт водопроводных сетей
на территории городского и сельских поселений Тер-
ского муниципального района КБР на 2022-2024
годы».
   2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Терек-1» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет»: https://
terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.

 Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР     М. Дадов

10 марта 2022 года

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 179-п
Об утверждении муниципальной программы

 «Капитальный ремонт водопроводных сетей
 на территории городского и сельских поселений

Терского муниципального района КБР
на 2022-2024 годы»

  (Постановление и приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального
района в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/).

   Местная администрация Терского муниципально-
го района КБР доводит до сведения безработных
граждан Российской Федерации, а также граждан Ук-
раины, Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики, лиц без гражданства, имею-
щих статус беженца, что Минстроем России органи-
зована работа по обеспечению еженедельного мо-
ниторинга высвобождения рабочих мест в строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве,
принятию мер по сохранению рабочих мест, опера-
тивных мер по перенаправлению трудовых ресурсов
в случае массового увольнения, а также содействию
в трудоустройстве в строительной отрасли и ЖКХ.
   Регистрацию и размещение резюме в целях даль-
нейшего трудоустройства по специальностям в сфе-
ре строительства и ЖКХ можно осуществить на циф-
ровой платформе Кадрового центра Минстроя Рос-
сии (https://ckc.roskapstroy.ru).
   Инструкция по работе с личным кабинетом соиска-
теля размещена на официальном сайте местной
администрации Терского муниципального района
КБР (https://terek.kbr.ru/upload/medialibrary/62e/
instruct.pdf).

ОБРАЗОВАНИЕ

Верхнеакбашские школьники
 – самые спортивные

    В спортивном комплексе «Нальчик» состоялся ре-
гиональный этап всероссийского фестиваля «Весе-
лые старты», который собрал 12 лучших школьных
команд муниципальных образований республики.
Терский район представила команда МКОУ СОШ с.п.
В.Акбаш, которая заняла первое место и получила
право выступить на окружном этапе соревнований.

Наш корр.
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Торжественное чествование работников культуры района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   Терский филиал ФГБУ «Управление
«Каббалкмелиоводхоз» совместно с
МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР» ставит в извест-
ность, что для оказания платных услуг

по подаче воды сельхозтоваропроизво-
дителям, имеющим орошаемые земли
сельскохозяйственного использования и
рыбоводные пруды, в соответствии с При-
казом Минсельхоза РФ от 18.02.2013 г. №
79 (зарегистрированого в Министерстве
юстиции РФ 19.04.2013 г., рег. № 28220)
необходимы подача заявок и заключение

договоров на подачу оросительной воды.
   При подаче заявок необходимо предо-
ставить определенный пакет документов,
который можно уточнить на месте.
   Расчет стоимости услуг будет произво-
диться на основании приказов ФГБУ
«Каббалкмелиоводхоз» от 10.03.2022 г. №
22-пр, от 24.03.2022 г. № 24-пр.

    Заявки на подачу воды следует пода-
вать за 7 дней до начала полива.
    При отказе от заключения договоров
подача воды водопотребителям произ-
водиться не будет.
   За справками обращаться по адресу:
г. Терек, ул. Бесланеева, 21.
 Тел.: 8(86632) 4-73-74, 8(86632) 4-71-23

    В фойе РДК была организова-
на выставка «Культурная жизнь.
Творчество в красках», на кото-
рой были представлены фото-
графии, кубки, медали, грамоты
и дипломы районного Дома
культуры. На заднем плане сце-
ны огромное панно с нарисо-
ванными нежными розами и
надписью «С праздником!»
  На экране проецировались
фото- и видеоматериалы из ар-
хивов народного ансамбля «Тер-
чанка», тематическая презента-
ция «Работник культуры - это
призвание!»
   На мероприятии присутствова-
ли официальные лица района,
руководители и специалисты
домов культуры района, ДШИ.
  Концерт начался с выступле-
ния вокалистов: Альберта Ош-
роева, Дианы Абазовой, Идара
Наурузова, Ларисы Жиляевой,
Оксаны Наурузовой, исполнив-
ших «Гимн работников культу-
ры».  Затем состоялись выступ-
ления остальных участников ме-
роприятия - вокального ансам-
бля «Терские голоса» Детской
школы искусств г.п.Терек, (рук.
А.Конова, концертмейстеры
Д.Псигусова и М.Варитлова).
Прозвучал вальс Евгения Доги
из кинофильма «Мой ласковый
и нежный зверь». Народный ан-
самбль «Терчанка» РДК (балет-
мейстер Л.Гоников) исполнил
кабардинский танец «Кафа».
  После вступительной части ве-
дущие М.Кяшева и И.Наурузов
пригласили на сцену заместите-
ля главы местной администра-
ции Терского муниципального
района Аскера Анатольевича
Алхасова. Он поздравил и вру-
чил Почетные грамоты и Благо-
дарности местной администра-
ции Терского муниципального
района за многолетний плодо-
творный труд, личный вклад в
развитие культуры Терского му-
ниципального района и в связи
с профессиональным праздни-

ком - Днем работника культуры
ряду лиц. Почетной грамоты
удостоены звукооператор МКУК
РДК Терского муниципального
района А.Б. Афаунов, директор
МКУК СДК с.п.Терекское А.М. По-
шолова, художественный руко-
водитель народного ансамбля
балалаечников «Курпские зо-
ри» МКУК СДК с.п.Н.Курп Т.А.Ка-
хужев. Благодарности вручены
художественному руководителю
МКУК СДК с.п.Тамбовское Ж.Х.
Богатыревой, директору МКУК
СДК с.п.Н-Хамидие М.М. Шамур-
заевой, преподавателю МУ ДО
«ДМШ » с.п.Красноармейское
А.В.Машитловой.
  Концерт продолжился выступ-
лением Лауреата республикан-
ского фестиваля старинной бал-
карской песни им. О.Отарова

Сулеймана Джалалова. В его ис-
полнении прозвучала народная
песня на балкарском языке.
   Ярким было выступление ансам-
бля гитаристов МУ ДО “ДМШ” с.п.
Красноармейское, исполнившего
«Испанский танец» Ф.Карулли
(класс преподавателя Александра
Павловича Москаленко) и ансам-
бля национального танца «Ва-
гъуэщIэ», который исполнил танец
под песню Азамата Евазова.
  Для вручения наград на сцену
был приглашен руководитель ме-
стного отделения партии «Еди-
ная Россия» Арсен Ахметханович
Сокмышев. Почетных грамот
партии «Единая Россия» за ак-
тивную общественную деятель-
ность и личный вклад в повыше-
ние авторитета партии были удо-
стоены методист РДК М.М. Кяше-
ва, культорганизатор СДК с.п. Те-
рекское А.Б. Балкарова, библио-
текарь филиала «ТЦБС» с.п.Дей-
ское Ф.М.Хабитова.
  Церемонию награждений про-
должил директор РДК, предсе-

датель Общественной палаты
Терского муниципального райо-
на Мурадин Ахметханович Кере-
фов. Почетной грамоты удосто-
ен работник МАУ «Парк культу-
ры и отдыха» Р.Х.Гетигежев. За
участие в III Всероссийском фе-
стивале-конкурсе «Полифония
сердец» Гран-При удостоены
руководитель ансамбля народ-
ных инструментов «Терчанка»
МКУК РДК г.п. Терек  Л.Х.Гоников,
а также участники ансамбля
Э.Я.Хатухов, А.Х.Буздов, А.Р.Ти-
мижев, А.Б.Афаунов, А.М.Гони-
бов, К.П.Бекишев.
  М.А.Керефов вручил Золотые
медали представителям оркес-
тра народных инструментов
«Тэрч» РДК (рук. Л.Гоников и
Т.Кахужев) за участие в 6 Между-
народном конкурсе «Нальчик -

подкова счастья», исполнившим
попурри на кавказские мело-
дии. Состав оркестра: Л.Гоников,
А.Тимижев, К.Бекишев, К.Уне-
жев, Т.Кахужев, М.Желихажев,
Х.Аркасов, С.Барагунов, А.Уне-
жев, А.Шадов. Благодарности
фестиваля вручены были и ди-
ректору МКУК «РДК» М.А.Кере-
фову, методисту-организатору
Т.А. Магреловой, оператору
И.А.Наурузову, художнику-офор-
мителю З.Х.Шадову.
  Дипломов 1 степени Междуна-
родного конкурса «Моя Отчизна»
были удостоены А.Х.Ошроев (во-
кальное искусство), И.А.Наурузов
(вокальное искусство). Дипломов
2 степени удостоены заведующая
районным организационно-мето-
дическим центром МКУК РДК Т.А.
Магрелова (Вечер памяти «Дос-
тойный сын Малой Кабарды» и
сценарий «Александр Невский -
символ подвига через века»), ко-
стюмер РДК З.С.Мешева (литера-
турно-творческий конкурс), дуэт
Х.Б.Шидугов и Э.Я.Хатухов (музы-

кальный конкурс).
  Для вручения наград на сцену
был приглашен начальник отде-
ла культуры местной администра-
ции Терского муниципального
района Сослан Хамишевич На-

   25 марта свой профессиональный праздник отметили хранители и создатели куль-
туры - сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций и
кинематографа, специалисты домов культуры, коллективы художественной самоде-
ятельности и представители технического обеспечения культурных процессов.
   В этот день в районном Доме культуры прошел праздничный концерт с участием
местных артистов, коллективов художественной самодеятельности и чествование
культработников.

ков. Почетные грамоты за актив-
ную творческую деятельность,
высокий профессионализм и в
связи с Днем работника культуры
были вручены преподавателю
МКУ ДО «Детская школа ис-
кусств» г.п. Терек З.Т. Мартоковой,
специалисту по кадрам  МКУК
«Терская централизованная биб-
лиотечная система» Д.Х. Аш-
хотовой, методисту МКУК РДК г.Те-
рек О.М.Наурузовой, художе-
ственному руководителю МКУК
РДК  И.А.Наурузову.
  После церемонии награждений

концерт продолжился выступле-
нием Оксаны Наурузовой. В ее
исполнении прозвучала песня
«Къафэжь» (сл.З.Мешевой).

  Ветеранам культуры посвятил
свое выступление народный
ансамбль балалаечников «Кур-
пские зори» СДК с.п.Н.Курп
(рук. Т.Кахужев). Он исполнил
песню «Си щIалэ» (муз.  и

сл.Х.Аркасова).
  Состоялось выступление уча-
стниц народного ансамбля

«Джылахъстэней» СДК с.п.Кра-
сноармейское (рук.С.Хуштова),
который  исполнил «Девичий
танец». Культорганизатор СДК
с.п.Инаркой Диана Абазова ис-
полнила песню «Ветер пере-
мен» (муз. М.Дунаевского, сл.
Н.Олева).
  Завершило мероприятие выс-
тупление вокально-инструмен-
тального ансамбля «Терек»
РДК (рук. А.Ошроев), после чего
состоялся выход на сцену всех
участников концерта.
   Ведущие мероприятия поже-
лали всем участникам концер-
та, всем работникам культуры,

гостям и зрителям счастья, здо-
ровья, дальнейших творческих
успехов в работе.
  До новых творческих встреч,
друзья!

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

РЕПОРТАЖ
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   В конкурсе приняли участие
12 учащихся структурного под-
разделения «Терек», структур-
ного подразделения «Майс-
кий» и МКОУ СОШ№ 3 г.п. Те-
рек по 3 номинациям: «Самый
оригинальный робот», «Проек-
тная робототехника» и «Про-
граммируемые роботы». Для
участия в конкурсе ребята под-
готовили различные проекты и
модели с использованием на-
боров VEX и Fischertechnik.

   В проектной робототехнике
принимались работы по на-
правлениям: мобильные робо-
ты (роботы, передвигающиеся
в пространстве самостоятель-
но или с использованием теле-
управления); манипуляторы
(механизмы для управления
пространственным положени-
ем орудий, объектов труда и
конструкционных узлов и эле-
ментов); роботизированные
системы и роботы, относящие-
ся к бытовой и промышленной
робототехнике.
  Номинация «Программируе-
мые роботы» предполагала
прохождение роботов на стен-
де лабиринта, перемещение
робота по заданной траекто-

КОНКУРС ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

   Семнадцатого марта в структурном подразделе-
нии «Терек» ГБОУ «ДАТ» Солнечный город» про-
шел открытый районный конкурс по робототехни-
ке «Робо Батл». Конкурс проводился с целью вы-
явления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса в области проектной и
соревновательной робототехники.

рии.
  Учитывая возраст участников
и небольшой срок их подготов-
ки, нужно отметить, что все
проекты были хорошо пред-
ставлены, ребята демонстри-
ровали возможности своих ро-
ботов с увлечением.
  В номинации «Самый ориги-
нальный робот» победили:
«Лего-город» Аланы Умаровой
и «Робот-крокодил» Алима Жи-
ляева и Адама Максидова (стру-

ктурное подразделение «Те-
рек», педагог Р.К. Измайлов).
  Особый интерес вызвал «Ро-
бот-футболист» на базе Fischer-
technik, созданный под руко-
водством Р.К.Оразаева учащи-
мися МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек
Дамиром Шокаловым и Канте-
миром Вильченко.
  Робот-самоход, представлен-
ный Артемом Степановым
(структурное подразделение
«Майский», педагог А.А. Хавпа-
чев), был единственным на
базе VEX EDR.
  Жюри определило победите-
лей и призеров по номинаци-
ям и вручило всем участникам
конкурса грамоты.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

   - Аида Султановна, нам известно,
что вы - единственная женщина-ру-
ководитель в ведомстве. Не сложно
быть первопроходцем? И вообще, как
себя чувствуете в этой роли?
   - Внесу некоторые уточнения. Я, дей-
ствительно, единственная женщина-ру-
ководитель, но не во всем ведомстве. В
каждом районе Кабардино-Балкарии
есть подразделение судебных приста-
вов, в одном из которых я являюсь на-
чальником. В этом смысле единствен-
ная, потому что мои коллеги, старшие
судебные приставы остальных структур-
ных подразделений - мужчины.
   Назвать себя первопроходцем не могу,
так как в органах принудительного ис-
полнения службу несут женщины, и их
довольно много. Некоторые занимают
высокие должности. К примеру, в нашем

ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ
ОБЩЕСТВА

   Наш собеседник - начальник отделения - старший судебный
пристав Терского районного отделения судебных приставов
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике, капи-
тан внутренней службы Аида МАКОЕВА одним из главных сво-
их предназначений считает служение России. К этому шла
осознанно и целенаправленно.

Управлении заместитель руководителя -
женщина, Наталья ЛИТОВКА. Среди на-
чальников отделов тоже немало женщин
в погонах. Мне кажется, в такой серьез-
ной работе, как наша, главное - ответ-
ственное отношение, готовность к реше-
нию любых задач, умение руководить
коллективом. А делает это мужчина или
женщина - нет разницы. Одинаково хоро-
шо или одинаково плохо может получать-
ся и у тех, и у других.
   - Почему выбрали именно этот про-
фессиональный путь?
   - Он начался в 2009 году. Я служу Рос-
сии. Для меня это многое значит. Всегда
хотелось быть частью страны на деле,
помогать людям. В нашей сфере мы де-
лаем это каждый день. Кто-то может на
это возразить, но подумайте сами: судеб-
ные приставы обеспечивают действие

закона. Сила закона - в его исполнении.
Защищая интересы личности, общества и
государства, мы помогаем каждому граж-
данину.
   - Какие задачи сегодня решает от-
дел?
   - Терское районное отделение судебных
приставов, как и другие, занимается взыс-
канием задолженности, обеспечением
установленного порядка в судах, розыс-
ком должников, несовершеннолетних
детей, приостановлением деятельности

опасных объектов, сносом незаконных
строений, взаимодействуем с различ-
ными ведомствами. На самом деле, не
все знают, но у ФССП России много на-
правлений деятельности. По каждому
мы обязаны качественно выполнять
свою работу. Тех, у кого это получается
лучше всего, поощряют. К примеру, еже-
годно как на федеральном уровне, так
и на региональном проводится смотр-
конкурс на звание «Лучшее структурное
подразделение». По итогам прошлого
года отделение, которое я возглавляю,
заняло второе место, а по линии орга-
низации дознания - первое. Это заслуга
не моя лично, она принадлежит каждо-
му сотруднику, за что хочу всех поблаго-
дарить. Мы общими усилиями достигли
такой высокой планки.
   - Вообще женщина-руководитель в
современном обществе - явление
привычное. Но должность не осво-
бождает от семейных обязанностей.
Не сложно совмещать?
   - Служба занимает много времени, но
семья с уважением относится к моему
труду. Родные понимают, насколько важ-
ную работу выполняют судебные приста-
вы. Поэтому помогают мне и поддержи-
вают. А я, возвращаясь домой, меняю
форменную одежду на другую - превра-
щаюсь в маму, жену, дочь и сестру.

Алена КАРАТЛЯШЕВА,
газета “Горянка”, № 11

от 23 марта 2022 г.

    В Детской библиотеке г.п. Те-
рек - филиал Терской ЦБС со-
стоялось открытие Недели дет-
ской книги под названием «Сла-
ва нашей книге детской».
    Это традиционное мероприя-
тие, которое проводится ежегод-
но на весенних школьных кани-
кулах. В этом году посвящено оно
140-летию детского писателя-
сказочника К.И.Чуковского.
   На открытие Книжкиной неде-
ли, как часто говорят о ней дети,
были приглашены учащиеся 3
«А» класса МКОУ Лицей № 1 г.п.
Терек вместе с учителем Мади-
ной Мухарбиевной Наковой, а
также дети из других школ - чи-
татели.
   Сотрудники городской и детс-
кой библиотек г.п. Терек орга-
низовали для приглашенных
яркий праздник с шарами и
цветами, музыкой, да и дети
пришли все нарядные, чтобы
соответствовать мероприятию.
    После приветствия библио-
текарь К.Х.Беркетова провела
небольшую экскурсию по биб-
лиотеке и сделала обзор выс-
тавки «Чуковского сказки родом
из детства»
    Заведующая городской биб-
лиотеки А.Б.Умарова провела с
детьми викторину на знание
сказок К.И.Чуковского. Дети от-

КУЛЬТУРА

 Стартовала Книжкина неделя

гадывали также загадки, читали
стихи.
   В конце мероприятия состоя-
лось награждение юных читате-
лей по следующим номинациям:
«Лучший читатель года» - учени-
ца 5 «Д» класса МКОУ СОШ № 3
г.п. Терек - Санита Абазова, «Луч-
ший помощник-организатор» -
ученица 3 «А» класса МКОУ Ли-
цей № 1 г.п. Терек  Амелина Би-
дова, «Самый активный участник
мероприятий» - ученица 5 «В»
класса МКОУ Лицей № 1 г.п. Те-
рек Аминат Охова, «Бережное

обращение с книгой» - ученица
5 «В» класса МКОУ Лицей № 1
г.п. Терек  Марьяна Пшукова.
    Ну и, конечно, какой же праз-
дник без сладостей? Всем дет-
кам были розданы конфеты.
    Программа Книжкиной неде-
ли расписана на семь дней,
куда входят: открытие, виктори-
ны, беседы, игры, загадки, эко-
логический брейн-ринг, литера-
турный час и закрытие.

Анжела Умарова,
заведующая городским

филиалом Терской ЦБС

   Продолжаются работы, реализуемые в
рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги», по ремонту участка,
проходящего по ул. Комсомольская в городе
Майский, протяженность которого составля-
ет 3 км.
   Сметно-финансовым расчетом предусмотре-
ны работы по обновлению асфальтобетонного
покрытия на проезжей части, также будут вы-
полнены работы по устройству тротуаров, ре-
монту мостов через р. Деменюк и р.Терек, об-

В КБР ДОРОЖНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МАЙСКИЙ - УРОЖАЙНОЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР СООБЩАЕТ:

новлению остановочных комплексов  и обуст-
ройству автомобильной дороги знаками до-
рожного регулирования, искусственными до-
рожными неровностями и горизонтальной до-
рожной разметкой.
   В настоящее время специалистами ведутся
работы по демонтажу старых дорожных зна-
ков и искусственных дорожных неровностей.
   Завершить весь комплекс работ и сдать
объект в эксплуатацию планируется летом те-
кущего года.



   Кубань областым и унафэщIхэм къа-
лъытэрт, 1864 гъэм и бжьыхьэм генерал
Гейман иригъэкIуэкIа хьэщхьэрыIуэ теу-
эхэм яужькIэ, бгыхэм къыдамыхуфу къы-
дэна шэрджэс тIэкIури 1864-1865 гъэхэм
я щIымахуэм и кIуэцIкIэ къуэладжэ цIынэ-
жьхэм щызыхащIэну щIыIэм кърихужьэ-
ну, ар мыхъумэ, мэжэщIалIагъэм ихьы-
ну. Ауэ къызэрыщIидзар нэгъуэщIущ...
  Куэдым зыхуагъэныкъуами, хуитыныгъ-
эм пэхъун щымыIэу къэзылъытэ хьэкIу-
вхэм щIымахуэ уэтIпсытIыр бгылъэ щIы-
пIэхэм щрахащ. Гу лъытапхъэщ ахэр зи
къару илъыгъуэ цIыхухъу защIэу зэрызэ-
хэмытам, атIэ хэкупсэхэм я унагъуэхэр я
гъусэу, «я ини цIыкIуи, жьыи щIэи» зэры-
жаIэу, псори мэзхэм зэрызэдыщIэсам.
ЩIэблэмрэ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ зы-
хуей хуэгъэзэн зэрыхуейм иригузавэми,
здыщIахуа мэзхэм къыщIэплъ ямыIэу
щIымахуэ псом щIагъэса хьэкIувхэм я фэ
дэкIар зыхуэдизыр къэпщытэгъуейщ.
   Бжьыхьэ кIуам зи гъавэр Iисраф
зэтращIа, зи гъэтIылъыгъэхэр ирагъэсэ-
хэжа, асыхьэтым япщэфIа шхын хуабэ
тIэкIу нэгъунэ я  жьэ хуахьыну хунамыгъ-
эсу бгы пхъуантэжьхэм дахуэжа, мэз
цIынэжьхэм щIахуэжа хьэкIувхэм а мазэ
зыщыплIым къриубыдэу я джий ирагъэ-
хар сыт жыпIэмэ, абы и жэуапми дэф-
тэрхэм уащрихьэлIэнущ: «щтапIэ ихьэжа
бгырысхэм, нэгъуэщI хэкIыпIэ щамыгъу-
этыжым, къэкIыгъэ лъабжьэхэмрэ жыг-
лыц зэгърабгъхэмрэ яшхащ». Дауи, дэ
дызэреплъымкIэ, нэгъуэщI-къинэмыщI
мылIэIус хуэдэхэм къадэкIуэу, абыхэм
мэзхэм къыщащэкIуа гуэрхэри зыIуагъэ-
хуагъэнщ.
   Адыгэм къращIам теухуауэ ятхыжахэр
мышэчыгъуафIэми, нэхъыбэжу дэ дгъэ-
щIагъуэр аракъым. АтIэ, зэрымыса щIы-
гур къэзызэу пащтыхьыдзэм и тхыдэтх-
хэм абы кIэлъатхыжахэрщ. Къызэрымы-
кIуэ лIыгъэ къагъэлъагъуэу, гъэм и зэман
нэхъ гугъу дыдэм хэпсэукIыфа бгырыс-
хэм, «хъункъэ иджы ар!» жраIэу, гущIэгъу
хуащIыжыным и пIэкIэ, ауан тIэкIуи хэлъу,
мы сатырхэмкIэ зэрагъэкъуаншэрщ:
«Гъатхэр къызэрихьэу, хьэкIувхэр зэре-
хьэжьэри зэтредгъэсхьауэ щыта къуажэ-
хэм жылапхъэ-Iусыпхъэ хуэдэхэр къыща-
улъэпхъэщащ. Жыласэу къаугъуея тIэкIур
я щIыгу IэнэщIхэм трасэри, хы Iуфэм къе-
дгъэтIысэкIа станицэхэм къедыгъуэн
щIадзащ».
   Мыбдежым дызэгупсысаращ: «мыдэ
шэрджэсхэм дахъунщIэрт» жаIэ, бгым
дахуэжа цIыхухэм нэгъуэщI хэкIыпIэ къы-
хуагъэнэжа хуэдэ?! А езы ауан къэзыщI-
хэм сыту пIэрэт ящIэнур, мэжэщIалIагъэм
зэрихуэ сабийхэмрэ жьы хъуа цIыхухэмрэ
я гъусэу, езыхэми яшх щымыIэу, хьэкIувхэр
зрагъэува щытыкIэм хуэдэ иту, бгы пхъу-
антэхэм дахуэжауэ щытатэмэ? Унагъуэ-
хьэ нэгъунэ умыгъашхэу куэдыIуэ дэбгъэ-
кIамэ, ныбаджагъэм щIехуэри, щакIуэ-
хьэм нэхърэ нэхъ Iейуэ Iэгъуэблагъэр
къызэхежыхь. КъимыдэкIэ, урысыдзэр
хьэкIувхэм едыгъуа къудейкъым, атIэ я
гъавэр зэтрагъасхьэри, я лъапсэми псы
ирагъэжыхьыжащ, езыхэми я щхьэр
щIрагъэхьащ.
   КIуэ пэтми щIыналъэ нэхъыбэ урыс
пащтыхьым къыхуэзызэу зэрыпхъуакIуэ-
хэм зэрыжаIэмкIэ, бгым ныбаджэ ихъу-
хьа цIыхухэр егупсысын хуеягъэнщ: «Ды-
мэжэлIэщами, къыдэмыупщIыххэу ди
хэку къитIысхьа цIыхухэм дедыгъуэнкIэ
Iэмал иIэкъым, къытщIагъэкIуэнукъым»,
- жаIэу. АтIэми бгырысхэр зрагъэува щы-
тыкIэм хуэдэ уиту, апхуэдэ Iуэху бгъэды-
хьэкIэм утехьэну тынштэкъым. Ауэ щы-
хъукIи, Iуэхур абы нэзыгъэса езы урысхэ-
ри сыт щIемыгупсысар: «Мыхэр бгы цIы-
нэжьхэм гугъу дыдэ щедгъэхьащи, дяпэ-
кIэ къыдэмыдыгъуэжмэ, къытлъэмыIэ-
сыж закъуэмэ, я гугъу тщIыжынкъым,

дапхуэдэу щымытми, псэ яIутщ, дагуры-
Iуэнщи, фIыщэу ялъагъу я Хэкужьым къид-
нэжынщ, гущIэгъуншэ дыдэу дазэрыхущы-
мытар щIэблэ къэкIуэнухэми захедгъэ-
щIэнщ», - жаIэу. Я щхьэ мыгъуагъэ хуэзы-
хьыжыным нагъэса шэрджэсхэм зыхуагъ-
азэ хъунутэкъэ: «Къэна тIэкIур бгым фы-
къытхуимыкIми, фишх дяпэкIэ къыфIурыт-
тхъыжынкъым, фыкъыдэмызауэ, фыкъы-
дэмыдыгъуэ закъуэ», - жраIэу. Сыту пIэрэ
атIэ зэрыпхъуакIуэхэм апхуэдэу щIамы-
щIар? Абы и жэуапри гурыIуэгъуей ди гугъ-
экъым: адыгэщIым адыгэ имысыжу къау-
нэщIын мурад яIэти аращ.
   «Абы къыхэкIкIэ, дэ, урысхэр, хьэкIувхэм
аргуэру датеуэн хуей хъуащ, - щитхыжащ
зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэр зи нэгу щIэкIа
Орехов Иван 1870 гъэм дунейм къытригъ-
эхьа «КъухьэпIэ Кавказым ищхъэрэкIэ гъэ-
за и бгы нэкIухэмкIэ» зыфIища и тхыгъэм:
“Дэ Гуэгуэпс къыздыщIэж мывэ дзакIэхэм
дынэблэгъащ (зи гугъу ищIыр Кавказ шыт-
хышхуэм къыщежьэ Пщыхьэ сэмэгу лъэ-
ныкъуэмкIэ къыхэлъадэ псы къуэпсхэм
ящыщ зыщ). ТхыцIащхьэм укъытеувэмэ,
зэхыболъагъукI, Гуэгуэпс Пщыхьэ щыхэху-
эжым деж къыщылъ щIыналъэмрэ зи гу-
пэр тенджыз ФIыцIэмкIэ гъэза джабэху
лъабжьэхэм къыщежьэ ХьэкIувыпсрэ
(ПсыфIыпс хохуэж) Ашэрэ я псыщхьэхэр
зэрызэкIуалIэри, ахэр тынш дыдэу зэлъэ-
зыщIыс лъагъуэ щэху цIыкIухэр зэрыщы-
Iэри. Къэзыухъуреихь Iэгъуэблагъэм ера-
гъыу пхыплъагъукI  а щэхурыкIуэ гъуэгухэр
къагъэсэбэпурэ, зи зэгуэзыпIэр   тенджы-
зым хуэгъэза къуэладжэ Iузэвхэм зыдэзы-
гъэпщкIухьа бгырысхэр шытхышхуэм къыт-
фIыщхьэдэхырти, Псыжь хуэплъэ мэз лъа-
пэхэм щидгъэтIысыкIагъащIэ къуажэхэм
къатеуэрт».
  Апхуэдэ «хьэгъэщагъэ» къакIэлъызезы-
хьэ шэрджэсхэм «зыкърагъэщIэжу», ахэр
бгым кърахун папщIэ, 1865 гъэм и гъатхэ-
пэ мазэм урысхэм аргуэру дзэ Iэрамэ зэ-
хашащ. Абы и унафэщIу ягъэуващ Ставро-
поль лъэсырыкIуэ полкым и дзэзешэ пол-
ковник Кузьминскэр. ХьэкIувхэм къыкIэ-
лъыкIуэ теуэ езыщIылIэн хуей а дзэ пакIэм
хагъэхьащ Ставрополь, Кубань лъэсыры-
кIуэ полкхэм я фочауэ ротэу плIырыплI, 19-
нэ фочауэ (стрелковэ) батальоным и ро-
тэу 2, къэзакъхэм я 7-нэ лъэсырыкIуэ ба-
тальоным къыхаша пехотэ гупыр, гъунап-
къэхъумэ къэзакъхэм ящыщу цIыхуи 100.
  Теуэр здекIуэкIым наIуэ къэхъуащ урыс-

хэм «закъезымыт» шэрджэсхэм я бжы-
гъэр унагъуэ мин зытIущым зэрынэблагъ-
эр. Абыхэм зыщагъэбыдар Ашэрэ Псы-
фIыпсрэ я тIуащIащхьэхэм къегъэщIылIа
щIыпIэ дэгухэрат.
   Мэлыжьыхьым и кIэхэм полковник Кузь-
минскэм и дзэр къуэладжэхэу Нэужьий
Инымрэ Нэужьий ЦIыкIумрэ дэзэрыгуащ.
Езы зэрыпхъуакIуэхэр щыхьэт зэрыте-
хъуэжамкIэ, Ашэ и ижьырабгъу лъэны-
къуэмкIэ щыIэ тIуащIэ зэщыкъузахэм уры-
сыдзэр нэхъапэм зэи дыхьатэкъым.
   ХьэщхьэрыIуэ теуэ ежьахэм а Iэхэ-
лъахэм къызэрыщаущыхьа махуи 8-м
къриубыдэу къуажэ цIыкIу зыбжанэ зэт-
рагъэсхьащ, абыхэм дэса цIыхухэм ящы-
щу 147-р гъэр ящIащ, Iэщрэ мэлу куэд ды-
дэ зыIэщIагъэхьащ. А  Iуэхугъуэхэр зигу те-
мыхуэу къапэщIэува шэрджэсхэм хэщIы-
ныгъэшхуэ ягъуэтащ: хэти яукIащ, хэти
уIэгъэ хъуащ. ИтIани, апхуэдиз гукъутэгъуэ
зэрырагъэлъэгъуауэ, мэз дэгужьхэр зи
хэщIапIэ хэкупсэхэр урысхэм я жыIэ еувэ-
лIакъым.
   «Апхуэдэу щыхъум, - итщ Васильев Евге-
ний «ХьэкIувхэм иращIэкIа теуэ» зыфIи-
ща и тхыгъэм, - полковник Кузьминскэм
зыкъэзытыну хуэмей бгырысхэм я щIына-
лъэр езым дзыхь къыхуащIа дзэ пакIэм-
рэ нэгъуэщI псынщIэрыкIуэ гуп цIыкIухэм-
кIэ нэхъ пхъашэжу зэприщыкIын щIи-
дзащ. Абы щхьэкIэ урысхэм къагъэсэбэ-
пари Iэмалу зэсагъэжьхэрщ: гъавэхэр зэ-
тегъэсхьэнымрэ къуажэхэр игъэсэхэжы-
нымрэщ.
    ЗэпэщIэувэныгъэ гуащIэхэр щекIуэкIар
езы хьэкIувхэр зэрыса щIы IэмыщIэм и
закъуэкъым, атIэ абы лъэныкъуитIымкIи
къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэхэри мафIэ
лыгъейм зэщIрагъэщтауэ щытащ. Мы
лъапсэрых теуэхэм яужькIэ, шапсыгъхэм
ящыщу Ашэрэ ПсыфIыпсрэ я тIуащIэхэм
къыдэнауэ щыта Нэужьий, Бэчыщей, Зэ-
хэлъашэ лIакъуэхэр Тыркум икIыжыну
арэзы зэрыхъумкIэ урысхэм хъыбар ира-
гъэщIащ. ИкIи а псалъэр абыхэм шыщ-
хьэIу мазэм ирихьэлIэу ягъэзэщIащ.
Иджы, пащтыхьыдзэу къебгъэрыкIуэхэм
я жыIэ емыувалIэу лъэпкъ хуэдэу къэп-
лъытэну къызэтенар ХьэкIувыпс, Хьэд-
жыкъуэ, ТIэтIай, Кхъуэпс, Инэбэплъ псы-
хъуэ кIэщI цIыкIухэр зи хэщIапIэ хьэкIувхэм
я закъуэт. Бжьыхьэр къэмысауэ абыхэм
я щIыналъэм уихьэ хъунутэкъым. Абы
къищынэмыщIауэ, полковник Кузьмин-
скэм и дзэм хэта сэлэтхэм фащэрэ щыгъ-
ыну ящыгъахэри къуэкIий дыхьэнейхэм
увыIэгъуэ ямыIэу къызэрыщаущыхьа ма-
зищым ящигъэлэжьыкIат, езыхэри гугъ-
уехь мыухыжхэм иригъэзэшыIуат. А щхьэ-
усыгъуэхэм къахэкIкIэ, 1865 гъэм и гъат-
хэпэм урысхэм зэхашауэ щыта дзэ пакIэр
мэкъуауэгъуэм и 31-м зэбграутIыпщы-
кIыжащ. Щхьэхуитыныгъэм пэхъун щы-
мыIэу къэзылъытэ хьэкIувхэм бжьыхьэ
зыхуэплъэм аргуэрыжьу щагъэвын хуейуэ
къапэщылът зи гущIэгъуншагъэкIэ адрей-
хэм зыкIи къакIэрымыху къыкIэлъыкIуэ
теуэр.

  Къумахуэ Аслъэн,
  «Адыгэ псалъэм» къитхыжащ

Си гукъэкIыж
(си ныбжьэгъухэм я фэеплъу)

 Щыму сыдоплъ дуней щхьэгъубжэм,
 Зыгуэрхэр щэхуу къалъыхъу нитIым.
 Жэщ хъуамэ соплъыр мазэ гъубжэм,
 СыщIогупсысыр уафэм щIитым.

 КъысхущIохьэжыр блэкIар нэгум,
 Си гукъыдэж пщтырхэр ящI пIейтей.
 Ныбжьэгъу сиIахэр къэкIащ си гум,
 СщIыгъуу тетыжкъым мы дунейм.

 Гум зещIри щэху, егъэнщIыр нэпскIэ
 Дэтхэнэ лъынтхуэу хэлъыр пкъым.
 Уэшх къыщешхынум уафэр мэхъуэпскIыр,
 Теужмэ, къыщIокI лыдыжу лэгъупыкъур.

 Дыгъэр уафэгум къигуфIыкIыу
 Пщэдджыжь къэсыхукIэ хоцIуукIыр.
 Слъагъужкъым фи нэхэр хэнэхукIыу,
 Мы дуней дахэм зырашэкIыу.

 ФыкъыхокIуэтри пшагъуэ Iувым
 Фыкъоувэж си пащхьэм IупщIу.
 Гу зэщыдмыхуэу, фымыгувэу,
 Гъуэгу фытохьэж фи Iуэху хэвгъэщIу.

 Мэятэ жьыбгъэр, псэ хейм щIэпщэу
 Гупсысэ кIэншэр къысхуагъэхьу,
 Сыщынэщхъейм дунейр нэху схуэфщIу,
 Фыкъызбгъэдэтт псыхьа гъущI бжыхьу.

 Сыроплъэ щIылъэм, нэм къиплъыхьыр
 НэщI  хъуащ, сыщощIэ гурыфIыгъуэ,
 Мо уэгу лъащIэншэм и къэухьым
 Къыщыблэ сфIощIыр фи псэр вагъуэу.

 Си ныбжьэгъуфIхэ! Пасэ дыдэу
 Фи псэр кIуэжащ Тхьэшхуэм и пащхьэ.
 Фи кхъащхьэм нобэ сыбгъэдэту
 Фхузогъэщхъ лъахъшэу тхъуа мы си щхьэр.

ТХЫДЭ

Хэкум къафIинахэр
Щомахуэ Хьэсэн

 Дэ къызэрытлъытэмкIэ, Васильев Евгений «ХьэкIувхэм иращIэкIа
теуэ» зыфIища и тхыгъэ закъуэм фIэкIа Урыс-Кавказ зауэжьым теу-
хуауэ нэгъуэщI зыми щыгъуазэ зыхуэдмыщIми, къыдгурыIуэну къыщIэ-
кIынщ «зэрыса щIыналъэр ябгынэри кIахэ адыгэхэр езыхэм яфIэфIу
Тыркум икIыжащ, къэна мащIэри Псыжь Iуфэ IуагъэтIысхьащ» псалъ-
эхэр шыпсэ зэфэзэщу зэрыщытыр. Абы нэмыщIкIи, мы тхыгъэм дэ
щыгъуазэ дыхуещI зауэр иухауэ щагъэIуа 1864 гъэм иужькIи зи щхьэ-
хуитыныгъэм щIэзэуа хьэкIувхэм (хьэкIуцу, хакучинцы), щалъхуа
щIыналъэр зыбгынэну хуэмейуэ шапсыгъхэм, абазэхэхэм, адрей ады-
гэ-абазэ лIакъуэхэм къахэкIахэмрэ пащтыхьыдзэм зэман зэмылIэу-
жьыгъуэхэм къахэкIуэсыкIыжауэ щыта урысхэмрэ зэрыщыIар.

  Си фIэщу сыкъоIэ, къысхуэIэтын си гу-
гъэу - къысхуэIэтыркъым. Си фIэщу зы-
зоч, сылъэщIыхьэн си гугъэу - сылъэщIы-
хьэркъым. СытекIуэну фIэкIа сымыщIэу
зызопщыт - хъуркъым. Апхуэдэххэщ - сэ
си гугъэщ схузэфIэкIыну, арщхьэкIэ
схузэфIэкIыркъым.
  Ар къызыхэкIыр си Iэпкълъэпкъыр
жьы хъури, си псэр зэрыщIалэу къэна-
щи аращ. Абы сэ хуабжьу гугъу срегъэхь,
ауэ апхуэдэу къыщIэкIынущ зэрыщытын
хуейри  - псэм иджыри Iэджэ, Iэджэжьи
къыпэщылъщ…
  Бетэмал, дауэ ухъу, дауэ хъууэ сыкъы-
теухьэт мы дунейм, сыту зэман куэдыIуэ
щысфIэкIуэда!

*   *   *
  Зауэ нэужь гъейхэм зи сабийгъуэр хуэ-
за цIыхухэм  щхьэмыж, нартыху сыт къэт-
щыпми, мэз пхъэщхьэмыщхьэ жытIэми,
дыувыIэртэкъым, тпIыжырт ди щхьэр.
  НтIэ, дэ, щхьэпIыж цIыкIухэр бжьыхьэ
пшапэ кIыфIу  губгъуэм дыкъыщинэ щы-
Iэт, дыгъуэщарэ здэзгъэзэнур дымыщIэу.
   - Апхуэдэхэм  деж уэздыгъэ къэцIум зэи
фыхуэмыкIуэ, - къыджаIэрт нэхъыжьхэм.
- Хьэ банэ макъ къыздиIукIымкIэ фыкIуэ.
  Ар дэ къыдгурыIуэртэкъым. Дауэ: уэз-
дыгъэм ухуэкIуэмэ, унэщ, унагъуэщ, цIы-
хущ. Хьэ банэ макъыр хьэщи, уишхынущ!
  - Хьэуэ,- ядэртэкъым дызущийхэм. -
УэздыгъэмкIэ укIуэмэщ ущашхынур: а
уэздыгъэ хуэдэу плъагъур дыгъужьым
и нэр къэцIууэ аращ. Хьэ щыбанэм цIыху
щыIэщ.
  …Иджы, мис, апхуэдэу губгъуэм сыкъ-
инащ си гъащIэм и бжьыхьэ-жэщ кIы-
фIым. Си хъуреягъкIэ уэздыгъэщ, хьэ
банэ макъ лъэпкъ зыхэсхыркъым!

Хьэх Сэфарбий
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В  СОВЕТЕ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

   Рассмотрев представленные главой местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
структуру исполнительного распорядительного органа местного самоуправления местной администрации Терского муниципального
района, схему управления местной администрации Терского муниципального района, численность работников местной администрации
муниципального района и ее структурных подразделений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетом Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и руководствуясь Уставом Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Утвердить:
   1.1. Структуру исполнительного распорядительного органа местной администрации Терского муниципального района (приложение №
1);
   1.2. общую численность структуры местной администрации Терского муниципального района  в количестве 114 штатных единиц
(далее шт. ед.), из них 77 шт. ед. муниципальные служащие и 37 шт. ед. не являющиеся муниципальными служащими (в соответствии
с утвержденным фондом оплаты труда предусмотренным в бюджете на 2022 год).
   2. Согласиться с представленной схемой исполнительно-распорядительного органа Терского муниципального района  (приложение
№2).
   3. Утвердить при формировании фонда оплаты труда муниципальных  служащих на 2022 год:
   3.1. 12 должностных окладов
   3.2. премиальный фонд в размере четырех должностных окладов;
   3.3. единовременную выплату при представлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере до трех предельных размеров долж-
ностных окладов;
   3.4. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается нормативным актом нанимателя при назначении муниципального служащего
на должность и выплачивается ежемесячно. Размеры ежемесячного денежного поощрения устанавливаются согласно приложению №
1 к положению о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих Терского муниципального района;
   3.5. оклад за классный чин - ежемесячно от 28% до 33% должностного оклада;
   3.6. надбавку за выслугу лет – от 10% до 30% ежемесячно;
   3.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производится в зависимости от слож-
ности и напряженности в работе, выполнения работы особой важности и устанавливается муниципальным служащим соответствующей
группы должностей муниципальной службы в следующих размерах:
- главе администрации Терского муниципального района, работающему по контракту,  в размере 200 процентов должностного оклада;
- иным лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы. - в размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающий главные должности муниципальной службы, - в размере от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- лицам замещающим ведущие должности муниципальной службы, - в размере от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим старшие должности муниципальной службы, - в размере от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- лицам, замещающим младшие должности муниципальной службы, - в размере до 60 процентов должностного оклада.
- Единовременное поощрение за безупречную и эффективную муниципальную службу до 2-х размеров денежных содержаний
3.8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
   Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, муни-
ципальным служащим устанавливается в процентном отношении к должностному окладу муниципального служащего и выплачивается
в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, в следующих размерах:
- 30-50 процентов - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно»;
- 10-15 процентов - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением
проверочных мероприятий;
-  5-10 процентов - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения
проверочных мероприятий;
- за звание заслуженный работник-15%;
- за почетную грамоту КБР-15%.
   3.9. Материальную помощь до  одного размера денежного содержания, которая  выплачивается на основании заявления на лечение
или при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого родственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихий-
ного бедствия и др.) в год.
   3.10. Единовременное поощрение за безупречную и эффективную службу, заслуги  в сфере деятельности и другие достижения при
наличии экономии по фонду оплаты труда.
   4. Установить, что органы местного самоуправления Терского муниципального района в текущем году не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих.
   5. Опубликовать данное решение в районной газете «Терек».
   6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.

   1. Глава местной администрации Терского муниципального района.
   2. Первый заместитель главы местной администрации Терского муниципального района.
   3. Заместитель главы местной администрации Терского муниципального района по социальным вопросам.
   4. Заместитель главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения.
   5. Заместитель  главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами местной администрации Терского муниципального района
   6. Управляющий делами местной администрации Терского муниципального района.

Структурные подразделения и специалисты местной администрации по направленности, курируемые главой местной
администрации Терского муниципального района:

   1.1. Управление делами местной администрации Терского муниципального района.
   1.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Терского муниципального района.
   1.3. Отдел по делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной администрации Терского муниципального района.
   1.4. Руководитель пресс - службы местной администрации Терского муниципального района.
   1.5. Главный специалист.

Структурные подразделения местной администрации по направлениям, находящимся в оперативном управлении
первого заместителя главы местной администрации Терского муниципального района:

   1. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений  и
природопользования   местной администрации Терского муниципального района КБР».
   2. Отдел  по кадровой работе и муниципальной службе местной администрации Терского муниципального района.
   3. МУ «Районное финансовое управление» Терского муниципального района.
   4. Отдел муниципальных закупок местной администрации Терского муниципального района.

Структурные подразделения местной администрации по направлениям, находящимся в оперативном управлении
заместителя главы местной администрации Терского муниципального района по социальным вопросам:

   1. Управление образования местной администрации Терского муниципального района.
   2. МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации Терского муниципального района».
   3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Терского муниципального района.
   4. Отдел культуры местной администрации Терского муниципального района.
   5. Главный специалист по социальным вопросам.
   6. Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Терского муниципального района.

Структурные подразделения местной администрации по направлениям, находящимся в оперативном управлении
заместителя главы местной администрации Терского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения:

   1.Управление по вопросам жизнеобеспечения ( ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство и транспорт, связь).
   2. Отдел по делам ГО, ЧС (как председатель КЧС)
   3. Единая дежурно – диспетчерская служба.

Структурные подразделения местной администрации по направлениям, находящимся в оперативном управлении
заместителя главы по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

местной администрации Терского муниципального района
   1. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции    местной администрации
Терского муниципального района.
   2. Специалист 1 категорий

Структурные подразделения администрации по направлениям, находящимся в оперативном управлении
 управляющего делами местной администрации Терского муниципального района:

   1. Общий отдел местной администрации Терского муниципального района.
   2. Правовой отдел местной администрации Терского муниципального района.
   3. Главный  специалист по работе с обращениями граждан.
   4. Отдел ЗАГС местной администрации Терского муниципального района.
   5. Архив.
   6. Главный инженер по защите информации.
   7. Сектор хозяйственного обеспечения.

РЕШЕНИЕ №46
 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

 Об утверждении структуры, численности работников местной администрации Терского муниципального района и
согласовании схемы управления исполнительного распорядительного органа местного самоуправления

 Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

      Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО

решением 9-й сессии  7 -го созываСовета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от « 11» марта  2022 г. №46

СТРУКТУРА
исполнительного распорядительного органа местной администрации Терского муниципального района

    Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Утвердить:
   1.1. структуру и штатную численность Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР (приложение);
   1.2. общая численность структуры Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР составляет 4 штатных
единиц (далее шт. ед.), из них 3 шт. ед. муниципальные служащие и 1 шт. ед. техперсонал.
   2. Опубликовать данное решение в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

РЕШЕНИЕ № 47
 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Об утверждении структуры и штатной численности Совета местного самоуправления
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

Приложение
к решению  9-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района от 11.03.2022 г.  №47

    Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР 
 
 

Глава Терского муниципального района КБР 
 
 
 

Заместитель главы Терского муниципального района КБР - 1 ед. 

 
  
 

Главный специалист-1-ед. 

Обслуживающий персонал (водитель) – 1 ед. 

Начальник отдела организационно-массовой работы - 1 ед. 

РЕШЕНИЕ №48
 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

 Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

   В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Терс-
кого муниципального района, Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Утвердить структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты Терского муниципального района в количестве 2 штатных
единиц согласно приложению к решению (прилагается);
   2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района от 03.03.2021 № 282 «Об
утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики»;
   3.  Опубликовать данное решение в районной газете «Терек»;
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты Терского муниципального района КБР

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

Приложение
к решению №48 Совета местного самоуправления Терского муниципального

района 9-ой сессии 7-го созываот 11.03.2022 г.

Контрольно-счетная палата Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Председатель контрольно-счетной палаты Терского муниципального района- 1ед.

Инспектор – 1 ед.

Решение № 57
 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения
Красноармейское Терского муниципального района КБР

   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муни-
ципальной собственности между Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления
с.п. Красноармейское Терского муниципального района КБР от 16.02.2022 № 24 «О передаче полномочий в области организации водо-
снабжения и водоотведения в границах сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района КБР в Терский муни-
ципальный район КБР» и в целях обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения Красноармейское в
области водоснабжения населения и водоотведения:
   1.1.  организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и
водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение,
своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
   1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации;
   1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
   1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
   1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения;
   1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
   1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объек-
ты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
   1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в
случаях предусмотренных федеральным законодательством.
   2. Принять имущество из  муниципальной собственности сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района КБР
в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР, согласно приложению.
   3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского муниципального
района Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Перечень имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности с.п. Красноармейское Терского муниципального района КБР

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

Приложение
к решению 9-ой сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 11.03.2022 г. №57

№ Наименование имущества Кол-во Адрес Кадастровый номер 
1. Земельный участок 3 135 кв.м РФ, КБР, Терский район, 

с. Красноармейское, поле 81 
07:06:2600000:113 

2. Земельный участок 100 кв.м РФ, КБР, Терский район,  п. Опытное, ул. 
Школьная, 1 "а" 

07:06:0700003:120 

3. Земельный участок 95 кв.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Центральная, 45/1 

07:06:0700003:121 

4. Земельный участок 2 500 кв.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:119 

5. Колодец 18 м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Центральная, 45/1 

07:06:0700003:126 

6. Скважина №1, 302 м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:127 

7. Скважина №2, 302 м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:128 

8. Скважина 150 м РФ, КБР, Терский район, часть поля 81 в 
административной границе с.п. Красноармейское 

07:06:2600000:115 

9. Водонапорная башня, 50 куб.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:125 

10 Водонапорная башня 18 куб.м РФ, КБР, Терский район,  п. Опытное, ул. 
Школьная, 1 "а" 

07:06:0700003:124 

11 Водонапорная башня 20 куб.м РФ, КБР, Терский район, часть поля 81 в 
административной границе с.п. Красноармейское 

07:06:2600000:116 

12 Насосная 4,7 кв.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:130 

13 Насосная 4,7 кв.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Кабардинская, 1 «а» 

07:06:0700003:131 

14 Насосная 4,7 кв.м РФ, КБР, Терский район, часть поля 81 в 
административной границе с.п. Красноармейское 

07:06:2600000:120 

15 Насосная 4 кв.м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. 
Центральная, 45/1 

07:06:0700003:133 

16 Водопровод 2 600 м РФ, КБР, Терский район, п. Куян 07:06:1000000:109 
17 Водопровод 6 800 м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное 07:06:0700000:254 
18 Водопровод 6 600 м РФ, КБР, Терский район, 

с. Красноармейское 
07:06:0600000:255 

19 Канализационная сеть 2000 м РФ, КБР, Терский район, п. Опытное 07:06:0700000:255 
20 Скважина  150 м РФ, КБР, Терский район,  п. Опытное, ул. 

Школьная, 1 "а" 
07:06:0700003:324 
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Решение № 58

 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР
О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения Ново-

Хамидие Терского муниципального района КБР
   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муни-
ципальной собственности между Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления
с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР от 11.02.2022 № 8/1 «О передаче полномочий в области организации водоснаб-
жения и водоотведения в границах сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР в Терский муниципальный
район КБР» и в целях обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет местного самоуправления
Терского муниципального района КБР решил:
1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения Ново-Хамидие в области
водоснабжения населения и водоотведения:
1.1.  организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и
водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение,
своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
 1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации;
 1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
 1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
 1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения;
 1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
 1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объек-
ты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
 1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в слу-
чаях предусмотренных федеральным законодательством.
2. Принять имущество из  муниципальной собственности сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР в
муниципальную собственность Терского муниципального района КБР, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского муниципального района
Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Приложение
к решению 9-ой сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 11.03.2022г. № 58

В  СОВЕТЕ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности с.п. Ново-Хамидие
Терского муниципального района КБР

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Кол-во Адрес Кадастровый номер 

1. Земельный участок 900 кв.м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, скважина № 2 

07:06:0000000:1397 

2. Земельный участок 900 кв.м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, скважина № 1 

07:06:1100004:16 

3. Земельный участок 5 770 
кв.м. 

РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, здание насосной станции 2 а 

07:06:1100004:15 

4. Скважина № 24556 402 м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская 

07:06:0000000:1402 

5. Скважина № 38252 400м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, здание насосной станции 2 а 

07:06:1100004:19 

6. Скважина № 13742 400 м РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, скважина № 1 

07:06:1100004:18 

7. Насосная 39,2 кв.м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, здание насосной станции 2 а 

07:06:1100004:20 

8. Водонапорная башня 20 куб.м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, ул. 
Октябрьская, здание насосной станции 2 а 

07:06:1100004:17 

9. Водопровод 8 400м. РФ, КБР, Терский район, с. Новое Хамидие, 07:06:1100000:107 

Решение № 59
 9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О приеме полномочий в области организации водоснабжения в границах сельского поселения Тамбовское
Терского муниципального района КБР

   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муни-
ципальной собственности между Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления
с.п. Тамбовское Терского муниципального района КБР от 05.03.2022 № 9/1 «О передаче полномочий в области организации водоснаб-
жения в границах сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района КБР в Терский муниципальный район КБР» и в
целях обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР решил:
   1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения Тамбовское в области
водоснабжения населения:
   1.1.  организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения в случае невозмож-
ности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных
организаций от исполнения своих обязательств;
   1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей организации;
   1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;
   1.4. утверждение схем водоснабжения поселения;
   1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения;
   1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения;
   1.7. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях предусмотрен-
ных федеральным законодательством.
   2. Принять имущество из  муниципальной собственности сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района КБР в
муниципальную собственность Терского муниципального района КБР, согласно приложению.
   3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского муниципального
района Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

Приложение
к решению 9-ой сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 11.03.2022г. № 59
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности с.п. Тамбовское

Терского муниципального района КБР

№ Наименование имущества Кол-во Адрес Кадастровый номер 
1. Здание насосной станции 16 кв.м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 

с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 
- 

2. Здание насосной станции 1 16 кв.м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 
с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 

- 

3. Земельный участок 6100 кв.м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 
с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 

07:06:3200000:80 

4. Скважина № 210-Д 200 м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 
с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 

07:06:3200000:636 

5. Скважина № 211-Д 200 м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 
с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 

07:06:0000000:621 

6. Ограда сан. зоны 400 м РФ, КБР, Терский район, в административной границе 
с.п. Тамбовское, часть поля № 159 а 

- 

7. Водопроводная сеть 13 600 м РФ, КБР, Терский район, с. Тамбовское, с. Н-Акбаш - 

Решение № 60
О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах

 сельского поселения Хамидие Терского муниципального района КБР
   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муни-
ципальной собственности между Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления
с.п. Хамидие Терского муниципального района КБР от 18.02.2022 № 7/3 «О передаче полномочий в области организации водоснабжения
и водоотведения в границах сельского поселения Хамидие Терского муниципального района КБР в Терский муниципальный район КБР»
и в целях обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР решил:
   1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения Хамидие в области
водоснабжения населения и водоотведения:
   1.1.  организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и
водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение,
своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
 1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации;
 1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
 1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
 1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения;
 1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
 1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объек-
ты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
 1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в слу-

чаях предусмотренных федеральным законодательством.
2. Принять имущество из  муниципальной собственности сельского поселения Хамидие Терского муниципального района КБР в муни-
ципальную собственность Терского муниципального района КБР, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского муниципального района
Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Приложение
к решению 9-ой сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 11.03.2022г. № 60
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности с.п. Хамидие

 Терского муниципального района КБР

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

№ 
 

Наименование 
имущества 

Кол-во Адрес Кадастровый номер 

1 Земельный участок 900 кв.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Тохтабиева, 19 07:06:0300002:86 
2 Земельный участок 865 кв.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Кудаева, 65 А 07:06:0300005:117 
3 Земельный участок 1 600кв.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул.  Молодежная, 15 07:06:0300007:60 
4 Земельный участок 905 кв.м РФ, КБР, Терский район, часть поля № 2 в 

административной границе с.п. Хамидие 
07:06:2600000:114 

5 Земельный участок 1090 кв.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Фокичева, 2 07:06:0300001:132 
6 Скважина 400 м  РФ, КБР, Терский район, часть поля № 2 в 

административной границе с.п. Хамидие 
07:06:2600000:119 

7 Скважина 300 м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Молодежная, 15 07:06:0300007:61 
8 Скважина 270 м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Тохтабиева, 19 07:06:0300002:88 
9 Скважина 238 м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Фокичева, 2 07:06:0300001:138 
10 Скважина 400 м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Кудаева, 65 А 07:06:0300005:118 
11 Башня 50 куб. м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Тохтабиева, 19 07:06:0300002:87 
12 Башня 15 куб.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Фокичева, 2 07:06:0300001:137 
13 Башня 50 куб.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Кудаева, 65 А 07:06:0300005:121 
14 Башня  25 куб.м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Молодежная, 15 07:06:0300007:62 
15 Водонапорная башня 50 куб.м РФ, КБР, Терский район, часть поля № 2 в 

административной границе с.п. Хамидие 
07:06:2600000:123 

16 Водопровод 16 600 м РФ, КБР, Терский район, с. Хамидие 07:06:0300000:247 

Решение № 61
9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О присвоении имени Кизова Кабона Хахужевича муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Плановское» Терского муниципального района КБР

   В целях увековечения памяти Кизова Кабона Хахужевича, в соответствии с Уставом Терского муниципального района КБР, учитывая
ходатайство коллектива МКОУ СОШ № 2 с.п. Плановское и решение Комиссии при главе местной администрации Терского района КБР
по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории Терского муниципального района
(протокол от 04.03.2022 г. № 1) Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 сельско-
го поселения Плановское» Терского муниципального района КБР, расположенному по адресу: 361222, КБР, Терский район, с.п. Планов-
ское, пер. Кирова, д. 2, имя Кизова Кабона Хахужевича и именовать в дальнейшем муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени К.Х. Кизова сельского поселения Плановское» Терского муниципаль-
ного района КБР.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Терского муниципального района А.А. Гетигежева.

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

Решение № 62
9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О присвоении имени Шомахова Алексея Озермесовича  муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Тамбовское» Терского муниципального района КБР

   В целях увековечения памяти Шомахова Алексея Озермесовича, в соответствии с Уставом Терского муниципального района КБР,
учитывая ходатайство коллектива МКОУ СОШ с.п. Тамбовское и решение Комиссии при главе местной администрации Терского района
КБР по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории Терского муниципального района
(протокол от 04.03.2022 г. № 2) Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
1. Присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа сельского по-
селения Тамбовское» Терского муниципального района КБР, расположенному по адресу: 361223, КБР, Терский район, с.п. Тамбовское,
ул. Дружбы, д. 164, имя Шомахова Алексея Озермесовича и именовать в дальнейшем муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  имени А.О. Шомахова сельского поселения Тамбовское» Терского муниципаль-
ного района КБР.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Терского муниципального района А.А. Гетигежева.

 Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
11 марта 2022  года

РЕШЕНИЕ № 64
9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О централизации закупок товаров, работ, услуг осуществляемых конкурентными способами
 по Терскому муниципальному району КБР

   В соответствии с частями 1, 5 и 10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, в  целях
обеспечения осуществления централизованных закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Терского муниципаль-
ного района КБР, конкурентными способами, а также эффективного использования бюджетных средств, Совет местного
самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Утвердить муниципальное учреждение «Местная администрация Терского муниципального района КБР» уполномоченным органом
(далее Уполномоченный орган) по осуществлению централизованных закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Терского
муниципального района КБР согласно приложению №1 к настоящему решению.
   2. Наделить Уполномоченный орган полномочиями на  определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых
конкурентными способами, за исключением полномочий по планированию, заключению и исполнению контрактов, приемке поставлен-
ных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечению их оплаты, а также закупок осуществляемых у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
   3. Утвердить «Порядок взаимодействия муниципального учреждения «Местная администрация Терского муниципального района
КБР» и заказчиков Терского муниципального района КБР  при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков Терского муниципального района КБР» (Приложение №2).
   4. Руководителям заказчиков Терского муниципального района КБР и муниципального учреждения «Местная администрация Терского
муниципального района КБР» обеспечить исполнение настоящего решения.
   5. Аудит в сфере закупок, в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, осуществляет Контрольно-счетная
палата Терского муниципального района КБР.
   6. Контроль в сфере закупок, в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, осуществляет муниципальное учреж-
дение “Районное финансовое управление Терского муниципального района КБР”.
   7. Считать утратившими силу решение 30-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР
от 25.04.2019г. №180 «О наделении муниципального учреждения  «Местная администрация Терского муниципального района КБР»
полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Терского
муниципального района КБР и об утверждении порядка взаимодействия муниципального учреждения «Местная администрация Терс-
кого муниципального района КБР» и заказчиков Терского муниципального района КБР при осуществлении муниципальным учреждением
«Местная администрация Терского муниципального района КБР» полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Терского муниципального района КБР» и решение 39-й сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального района КБР 27.01.2020г. №223 «О наделении муниципального учреждения  «Местная
администрация Терского муниципального района КБР» полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Терского муниципального района КБР и об утверждении порядка взаимодействия муни-
ципального учреждения «Местная администрация Терского муниципального района КБР» и заказчиков Терского муниципального района
КБР при осуществлении муниципальным учреждением «Местная администрация Терского муниципального района КБР» полномочий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Терского муниципаль-
ного района КБР»
   8. Данное решение разместить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района https://terek.kbr.ru и
опубликовать  в районной газете «Терек-1».
   9. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев

11 марта 2022  года
Приложение №1

к решению 9-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 11.03.2022г. № 64

Перечень заказчиков Терского муниципального района КБР, полномочия которых по осуществлению централизованных
закупок товаров, работ, услуг передаются муниципальному учреждению

«Местная администрация Терского муниципального района КБР»
1. Местные администрации сельских поселений Терского муници-
пального района КБР (по соглашению);
2. Структурные подразделения МУ «Местная администрация Тер-
ского муниципального района КБР»
3. Муниципальные учреждения: районный и сельские (по соглаше-
нию) дома культуры Терского муниципального района КБР;
4. Муниципальные учреждения: школьного, дошкольного, физкуль-
турно-спортивного, дополнительного образования Терского муни-
ципального района КБР;
5. Муниципальное учреждение «Редакция газеты Терек-1»;
6. Совет местного самоуправления Терского муниципального рай-

она КБР;
7. Муниципальное учреждение «Районное финансовое управление
Терского муниципального района КБР»;
8. Муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь
«Алмаз» Терского муниципального района КБР;
9. Муниципальное казенное учреждение культуры “Терская Цент-
рализованная Библиотечная Система” Терского муниципального
района КБР;
10.  Контрольно-счетная палата Терского муниципального района
КБР.
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ПОРЯДОК
взаимодействия муниципального учреждения «Местная

администрация Терского муниципального района КБР» и
заказчиков Терского муниципального района КБР  при

осуществлении централизованных закупок товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков Терского муниципального района

КБР
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия
муниципального учреждения «Местная администрация Терского му-
ниципального района КБР» (далее – Уполномоченный орган), уполно-
моченного на осуществление централизованных закупок товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков Терского муниципального района
КБР и  заказчиков Терского муниципального района КБР (далее –
Заказчики)  при осуществлении уполномоченным органом функций
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
Заказчиков путем проведения конкурентных процедур.
1.2. Уполномоченный орган осуществляет предусмотренные  Поряд-
ком полномочия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
(далее - Закон 44-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.3. Порядок распространяется на Заказчиков Терского муниципаль-
ного района КБР, полномочия по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) которых переданы Уполномоченному органу.
1.4. К деятельности Уполномоченного органа, в пределах переданных
ему полномочий, применяются положения Закона 44-ФЗ, которые
регламентируют права и обязанности Заказчика, а также контроль в
сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.
1.5. Уполномоченный орган  назначает контрактного управляющего и
создает комиссию для осуществления централизованных закупок   в
соответствии со статьями 38, 39 Закона N 44-ФЗ.
1.6. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
Уполномоченный орган – муниципальное учреждение «Местная ад-
министрация Терского муниципального района КБР», наделенное
полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для обеспечения нужд заказчиков Терского муниципально-
го района КБР, в соответствии со ст. 26 Закона 44-ФЗ;
Заказчик – муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение,
осуществляющие закупки в соответствии с Законом о контрактной
системе;
 Иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, определенных Законом 44-ФЗ.
1.7. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуще-
ствляется Уполномоченным органом с использованием официаль-
ного сайта единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”.
1.8. Исчисление предусмотренных Законом 44-ФЗ сроков размеще-
ния документов и информации, связанных с определением постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляется в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.9. Обмен документами, предусмотренными настоящим Порядком,
между Заказчиками и Уполномоченным органом должен осуществ-
ляться в письменной форме или в форме электронных документов
с использованием электронной подписи, соответствующей требова-
ниям законодательства. Несоответствие информации, представлен-
ной на бумажном носителе, данным электронной версии не допуска-
ется и является основанием для возврата заявки Заказчику.
1.10. Заказчики и Уполномоченный орган несут ответственность, пре-
дусмотренную за нарушения законодательства о контрактной систе-
ме, в соответствии с разграничением функций, определенных насто-
ящим Порядком.
 2.  Порядок подачи Заказчиками заявок на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Уполномочен-
ный орган
2.1. Заказчик осуществляет закупки в сроки, установленные планом-
графиком закупок, размещенным на Официальном сайте.
2.2. Для определения Уполномоченным органом поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) Заказчик разрабатывает и направляет в
Уполномоченный орган заявку на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) по форме Заказчика, с приложением доку-
ментов, указанных в пп. 1 - 4 п. 2.4 настоящего Порядка, на бумажном
носителе и в форме электронного документа. Заявка подписывается
руководителем Заказчика (электронная форма подписывается элек-
тронной подписью руководителя Заказчика). Заявка направляется в
уполномоченный орган в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до
запланированного Заказчиком срока начала осуществления закупки.
2.3. Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований
для заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а также за соответствие заявки для определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) плану-графику закупок За-
казчика на текущий финансовый год несет Заказчик.
2.4. Заказчик направляет в уполномоченный орган заявку с приложе-
нием в обязательном порядке следующих документов:
1) сопроводительное письмо, подписанное руководителем Заказчи-
ка (уполномоченным лицом), с указанием перечня прилагаемых к
нему документов, количества листов, фамилии и телефона должно-
стного лица Заказчика, ответственного за подготовку комплекта
документов;
2) техническое задание, утвержденное руководителем Заказчика (упол-
номоченным лицом), к которому установлены следующие требова-
ния:
а) техническое задание должно содержать описание характеристик
закупаемого товара, работ, услуг (далее - объект закупки), требова-
ния к качеству товара, работ, услуг, требования к безопасности товара,
работ, услуг, требования к результатам работ, иные показатели, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом
должны быть указаны максимальные и (или) минимальные значе-
ния таких показателей и показатели, значения которых не могут изме-
няться;
б) описание объекта закупки в техническом задании должно соответ-
ствовать требованиям, установленным Законом 44-ФЗ;
в) в Уполномоченный орган не может представляться техническое
задание на бумажном носителе, частью которого являются чертежи,
схемы, проекты, эскизы и т.п., отсутствующие в электронной форме;
г) в Уполномоченный орган должно представляться только такое
техническое задание, которое может быть размещено на Официаль-
ном сайте.
Ответственность за соответствие технического задания техничес-
ким регламентам, нормам и правилам, его полноту и обоснованность
несет Заказчик;
3) проект контракта, завизированный на каждом листе руководите-
лем Заказчика (уполномоченным лицом).
Ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта,
его соответствие техническому заданию и Закону 44-ФЗ несет Заказ-
чик;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги с прило-
жением справочной информации и документов либо с указанием рек-
визитов документов, на основании которых выполнен расчет, являю-
щихся основанием для формирования начальной (максимальной)
цены.
Применяемые методы определения начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги дол-
жны соответствовать требованиям Закона 44-ФЗ. Определение и
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги осуществляется Заказчи-
ком в соответствии с Методическими рекомендациями по примене-
нию методов определения начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013
N 567.
Ответственность за обоснованность начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), начальной суммы цен единиц товара, рабо-
ты, услуги несет Заказчик.
Документы, утвержденные Заказчиком, размещаются на Официаль-
ном сайте в неизменном виде.
2.5. При поступлении от Заказчика документов, указанных в п. 2.2, пп.
1 - 4 п. 2.4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 3

(трех) рабочих дней со дня следующего за днем поступления, прове-
ряет:
1) комплектность представленных документов;
2) отсутствие противоречий между сведениями, указанными в пред-
ставленных документах (заявке, техническом задании, проекте кон-
тракта, позиции плана-графика закупок);
3) соответствие представленных документов требованиям Закона
44-ФЗ.
2.6. Уполномоченный орган имеет право, в случае наличия замечаний
по оформлению документов в составе заявки либо отсутствия необ-
ходимых сведений, вернуть документы на доработку Заказчику с ука-
занием причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
завершения проверки, указанной в п. 2.5 настоящего Порядка.
2.7. При отсутствии оснований для направления документов на дора-
ботку, Уполномоченный орган формирует извещение об осуществле-
нии закупки и (или) документацию о закупке (в случае, если  Законом
44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) и размещает инфор-
мацию о закупке, предусмотренную Законом 44-ФЗ, на Официаль-
ном сайте ЕИС.
3. Функции, обязанности уполномоченного органа и заказчи-
ков при осуществлении закупок
3.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции и
обязанности:
3.1.1. оказывает методологическую поддержку деятельности Заказ-
чиков в сфере закупок товаров, работ, услуг;
3.1.2. в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от
Заказчика заявки осуществляет разработку, формирование и разме-
щение извещений  и (или) документации (в случае, если  Законом 44-
ФЗ предусмотрена документация о закупке) об осуществлении заку-
пок в ЕИС, направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
но не ранее чем через 1 календарный день со дня размещения на
Официальном сайте ЕИС Заказчиком плана-графика закупок (его
изменений по соответствующему объекту закупки);
3.1.3. в случае направления участниками закупок запросов о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке, информации, содержащейся в протоколе
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) Уполномоченный орган не позднее двух дней со дня, следую-
щего за днем поступления запроса формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной элект-
ронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Упол-
номоченного органа, и размещает в единой информационной систе-
ме разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от
которого поступил такой запрос, документации о закупке (в случае,
если Законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), а так-
же разъяснение информации, содержащейся в протоколе подведе-
ния итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.1.4. обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
3.1.5. обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и установление требований о привлечении к исполнению кон-
тракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций;
3.1.6. обеспечивает установление  запретов, ограничений и условий
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, ус-
луг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лица-
ми, включая минимальную обязательную долю закупок российских
товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупа-
емых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров;
3.1.7. осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспе-
чивает проверку соответствия участников требованиям, устанавли-
ваемым согласно ст. 31 Закона 44-ФЗ, также подготовку и размеще-
ние протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок на
основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению
закупок;
3.1.8. принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе в течение
срока подачи заявок, установленного в извещении, подтверждает их
получение и обеспечивает сохранность конвертов с заявками, а также
обеспечивает защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в заявках, до момента вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе;
3.1.9. осуществляет возврат конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, поступивших после окончания времени приема заявок на учас-
тие в конкурсе;
3.1.10. обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных
в документацию о закупках, разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, информа-
ции, содержащейся в протоколе подведения итогов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);
3.1.11. привлекает экспертов, экспертные организации (при необходи-
мости);
3.1.12. при получении соответствующего обращения от Заказчика
размещает извещение об отказе от проведения закупки в установ-
ленные Законом 44-ФЗ сроки путем формирования соответствую-
щего электронного документа на Официальном сайте;
3.1.13. при получении от Заказчика уведомления об изменении усло-
вий закупки вносит изменения в извещение,  документацию (в случае,
если Законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) в уста-
новленные Законом 44-ФЗ сроки. Уполномоченный орган проверяет
поступившее от Заказчика уведомление на соответствие содержа-
щихся в нем сведений нормам Закона 44-ФЗ и вносит изменения в
извещение об осуществлении закупки и (или) документацию. В слу-
чае отсутствия возможности внесения необходимых изменений Упол-
номоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления
уведомления извещает об этом Заказчика с указанием причин;
3.1.14. уведомляет Заказчика о размещении на Официальном сайте
ЕИС итогового протокола в день его размещения;
3.1.15. в случае поступления жалобы на действие/бездействие За-
казчика/Уполномоченного органа в день получения такой жалобы
информирует об этом Заказчика. Готовит возражение на жалобу при
обязательном участии Заказчика, организует и координирует процесс
рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе;
3.1.16. в случае наличия в жалобе вопросов, связанных с объектом
закупки, запрашивает такую информацию у Заказчика и привлекает
в обязательном порядке специалистов Заказчика к участию в проце-
дуре рассмотрения жалобы.
3.2. При осуществлении своих полномочий, предусмотренных Зако-
ном о контрактной системе и данным Порядком Уполномоченный
орган имеет право:
3.2.1. по запросу получать у  Заказчиков информацию о потребностях
в товарах (работах, услугах), иные дополнительные информацию и
документы, необходимые для исполнения функций и полномочий;
3.2.2. при необходимости запрашивать у Заказчиков письменные
разъяснения и информацию о характеристиках, объемах и требова-
ниях к объектам закупок;
3.2.3. привлекать сотрудников Заказчика, сотрудников подразделе-
ний Уполномоченного органа, имеющих необходимые специальные
познания в отношении объекта закупки;
3.3. Функции и полномочия Уполномоченного органа по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Терского
муниципального района КБР, осуществляет отдел муниципальных
закупок местной администрации Терского муниципального района
КБР (начальник отдела – Санов Мурат Бишевич).
3.4. Заказчик осуществляет следующие функции:
3.4.1. разрабатывает, утверждает и размещает на Официальном
сайте ЕИС план-график закупок и внесение в него изменений при
необходимости в случаях предусмотренных Законом 44-ФЗ;
3.4.2. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;
3.4.3. выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);
3.4.4. осуществляет описание объекта закупки, подготовку техничес-
кого задания и проекта контракта для включения в состав докумен-
тов прикрепляемых к извещению и (или) документацию о закупке (в
случае, если Законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закуп-
ке);
3.4.5. устанавливает требование о предоставлении учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены кон-

тракта;
3.4.6. устанавливает требование об осуществлении закупки у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;
3.4.7. устанавливает запреты, ограничения и условия допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответствен-
но выполняемых, оказываемых иностранными лицами, включая
минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров;
3.4.8. привлекает экспертов, экспертные организации (при необходи-
мости);
3.4.9. обеспечивает направление необходимых документов для со-
гласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся про-
цедур определения поставщика в случаях, определенных п. п. 24 и 25
ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ;
3.4.10. осуществляет заключение контрактов и направление инфор-
мации и документов заключенного контракта для включения в ре-
естр контрактов;
3.4.11. организует направление в контрольный орган информации и
документов, которые необходимы для включения в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, так-
же в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения условий
контракта;
3.4.12. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3.4.13. организует оплату поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта;
3.4.14. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответ-
ственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, испол-
нителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-
ренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад-
лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные дей-
ствия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;
3.4.15. организует проведение экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экс-
пертные организации (при необходимости);
3.4.16. в случае необходимости обеспечивает создание приемочной
комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта;
3.4.17. размещает в ЕИС информацию об исполнении контракта, о со-
блюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контрак-
та, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые приме-
нены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об
изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, инфор-
мацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну;
3.4.18. составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и об объеме закупок российских
товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупа-
емых работ, оказании закупаемых услуг, до 1 апреля года, следующе-
го за отчетным годом.
3.5. Заказчик осуществляет и иные полномочия, предусмотренные
Законом 44-ФЗ, в том числе:
3.5.1. организует в случае необходимости консультации с поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствую-
щих рынках товаров, работ, услуг, выявления наилучших технологий;
3.5.2. в случаях определенных Законом 44-ФЗ организует обществен-
ное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам
которого вносит изменения в план-график, извещение об осуществ-

лении закупки, проект контракта или отменяет закупку;
3.5.3. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет
подготовку материалов для проведения претензионно-исковой рабо-
ты;
3.5.4. осуществляет проверку независимых гарантий, поступивших в
качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие тре-
бованиям Закона 44-ФЗ;
3.5.5. организует осуществление уплаты денежных сумм по банковс-
кой гарантии в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ
3.5.6. организует возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контрактов.
3.6. Заказчик имеет право:
3.6.1. в сроки предусмотренные Законом 44-ФЗ направить уведомле-
ние Уполномоченному органу о внесении изменений в закупку по соб-
ственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотрен-
ным частью 5 статьи 42 Закона 44-ФЗ;
3.6.2. в сроки предусмотренные Законом 44-ФЗ направить уведомле-
ние Уполномоченному органу об отмене закупки с учетом требований,
предусмотренных статьей 36 Закона 44-ФЗ.
4. Задачи и принципы деятельности уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок
4.1. Целью деятельности Уполномоченного органа является центра-
лизация закупок товаров, работ, услуг, направленные на обеспечение
муниципальных нужд Заказчиков Терского муниципального района
КБР, посредством повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
4.2. Деятельность Уполномоченного органа, направленная на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) основывается на
принципах Закона 44-ФЗ.
5. Ответственность заказчика и уполномоченного органа
5.1. Заказчик (уполномоченное лицо заказчика) несет дисциплинар-
ную, административную и иные формы ответственности за наличие
лимитов бюджетных обязательств по объекту закупки, полноту и обо-
снованность заявки поданной в Уполномоченный орган, обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, в том числе за примене-
ние метода и полноту сведений, указанных в обосновании начальной
(максимальной) цены, соответствие технического задания действую-
щим техническим нормам и правилам, требованиям Закона N 44-ФЗ,
в том числе по показателям, позволяющим определить соответствие
закупаемых товаров, работ, услуг потребностям Заказчика, а также за
соответствие сметной (расчетной) документации требованиям зако-
нодательства об осуществлении закупок и объекту закупки.
5.2. Руководители, ответственные должностные лица заказчиков
несут персональную ответственность (административную, уголовную,
дисциплинарную) за установление в заявке дополнительных требо-
ваний к участникам закупки, не установленных Законом N 44-ФЗ, а
также за установление иных требований, которые влекут за собой
необоснованное сокращение числа участников закупки и имеют при-
знаки ограничения конкуренции.
5.3. Руководитель, ответственные сотрудники Уполномоченного орга-
на, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с частью 1 статьи
107 Закона 44-ФЗ как и должностные лица Заказчиков, с учетом раз-
граничений функций, предусмотренных настоящим Порядком и час-
тью 11 статьи 26 Закона 44-ФЗ.
6. Комиссия по осуществлению закупок
6.1. Функции по рассмотрению вопросов по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет комиссия, сформи-
рованная в уполномоченном органе (далее - комиссия). Комиссия в
своей деятельности руководствуется положением о комиссии, с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.
6.2. Материалы для заседания комиссии готовит Уполномоченный
орган.
6.3. Каждый член комиссии вправе заранее ознакомиться с заявками
участников закупок (до начала процедуры рассмотрения и (или) оцен-
ки заявок участников закупки).
6.4. Члены комиссии несут персональную ответственность за соблю-
дение требований, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и подзаконных
нормативных правовых актов.

Приложение №2
Утвержден решением 9-ой  сессии 7-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального

района КБР от 11.03.2022г. № 64

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

    Чтобы семьи быстрее получали фи-
нансовую поддержку и не тратили уси-
лия на оформление капитала, Пенси-
онный фонд начал проактивно выдавать
сертификаты МСК.
   К проактивной выдаче сертификатов
на материнский капитал Пенсионный
фонд России приступил с середины ап-
реля 2020 года. Сведения о рождении
ребенка, дающего право на материнс-
кий капитал, поступают в ПФР из госу-
дарственного реестра записей актов
гражданского состояния (ГР ЗАГС). Дан-
ные об оформлении сертификата фик-

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÆÄÅÒ ÂÀÑ Â ËÈ×ÍÎÌ ÊÀÁÈÍÅÒÅ
сируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сайте Пенси-
онного фонда или портал Госуслуг - лич-
но обращаться за оформлением и по-
лучением документа в ПФР не нужно!
   ВАЖНО! Для семей с  усыновленными
детьми, проживающими или родивши-
ми детей за границей сохраняется пре-
жний заявительный порядок оформле-
ния сертификата, поскольку сведения
об усыновлении могут представить толь-
ко сами родители.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Существует ряд случаев, когда у челове-
ка прекращается право на выплаты Пен-
сионного фонда России. Это может проис-
ходить по разным причинам. Например,
в результате трудоустройства или когда
человек перестает быть нетрудоспособ-
ным. При наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно информи-
ровать Пенсионный фонд, чтобы избежать
переплат и последующих взысканий, кото-
рые могут возникать в таких случаях.
   Чаще всего прекращение права на вып-
латы ПФР происходит при устройстве  на
работу, поскольку многие меры поддер-
жки, оказываемые Фондом, носят соци-
альный характер и предоставляются, ког-
да у человека нет доходов о трудовой де-
ятельности или когда он занимается со-
циально значимой работой. К таким вып-
латам, например, относится доплата к -
пенсии до прожиточного минимума, пре-
доставляемая неработающим пенсионе-
рам, или выплата ухаживающим за деть-
ми-инвалидами и пожилыми людьми.
   Одним из условий при их назначении
является отсутствие оплачиваемой де-
ятельности, с которой формируются

ÊÎÃÄÀ ÑËÅÄÓÅÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÏËÀÒÛ

страховые взносы на пенсию. При уст-
ройстве на работу у человека появляет-
ся постоянный доход, за него начинают
уплачиваться взносы и, соответственно,
прекращается право на выплаты.
   Помимо этого, существуют ситуации,
когда прекращение права на выплаты
может быть связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой нетрудос-
пособности. Если получатель страховой
пенсии по потере кормильца достигает
18 лет и  при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. То же са-
мое происходит, когда обучение завер-
шилось или студента отчислили.
   В таких случаях выплаты по закону
приостанавливаются со следующего ме-
сяца. Если человек при этом своевремен-
но не сообщил об обстоятельствах, со-
гласно которым он больше не имеет пра-
ва на предоставление выплаты, может
возникнуть переплата средств. В этом
случае Пенсионный фонд направляет
письменное уведомление и предлагает
добровольно вернуть излишне выпла-
ченные средства. При отказе средства
взыскиваются в судебном порядке.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., пл. 53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинс-
кая,195, без ремонта, цена 2,6 млн.руб.Тел.:8-903-496-
01-73.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
2-эт. дом в г. Терек, ул. Керефова,5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч.10 сот. Тел.:8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комнат, пл.72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ,
канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб, гараж,
частично мебель, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-928-084-01-
21.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, приват., в
районе лесхоза.Тел.:8-964-039-55-93.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,306,
район лесхоза. Тел.:8-968-525-32-85.
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.
Магазины в центре города пл.: 63 кв.м,126 кв.м, 250
кв.м, цена 20 тыс.руб. /1 кв.м.Тел.:8-965-495-47-00.
Вино (домашнее) виноградное красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирает вес.Тел.:8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок в кол. 8 шт. на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц.Тел.: 8-
960-426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Бычки на откорм.Тел.:8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка - гарантия - от
официального дилера.Триколор: Акция! Комплект  по
350 руб./мес. Акция! Обмен, рассрочка по 350 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Ленина, 53, мага-
зин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Бычки на убой, по 110-115 тыс.руб. Тел.:8-960-422-46-
13.
Ячмень яровой, семена сорт «Вакула», с полным доку-
ментальным сопровождением для получения субси-
дий, цена протравленного ячменя - 25 руб./кг. Тел.: 8-
960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и Стар-53 (французская).Тел.:8-960-424-66-
44,8-906-189-70-32.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена подсолнечника сорт «Гусар» под евролайтинг,
норма высева 4 кг за га, цена 450  руб/кг, сорт  «Марти-
ни» цена 400 руб/кг, сорт «Лакомка» цена 350 руб/
кг.Тел.:8-964-035-80-00.
Удобрение органическое, гранулированое на основе
термической обработки ИЛА, в бикбегах, цена 15 тыс.
руб /тн. Тел.:8-967-425-49-99.
Мёд натуральный  разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек.Тел.:8-964-033-30-36
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Индюки 9-10 кг, индейки 7-9 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: с.Арик. Тел.:8-962-652-15-48.
Трактор Т-16. Тел.:8-909-487-26-04.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества.Тел.:8-906-484-51-35.
Пшеница 6 тн, цена 16 руб./кг.Тел.:8-909-489-30-38.
Кукуруза в зерне мешок 50 кг - 750 руб., ячмень, мешок
-750 руб. Обр.: с.Дейское.Тел.:8-960-422-46-48.
Ячмень яровой семена, сорт «Вакула», цена договор-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия Сна», г.
Пенза. Высокое качество, комфортные, долговечные.
Заказ по тел.: 8-960-429-35-63.
Цемент, маяки, гипс, доски обрезные, урезанные -
19 тыс.руб.Туалеты деревянные, гипсокартон, про-
филь саморезы, шпаклевка, плиточный клей, коро-
ед, с до- ставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.:8-960-422-40-59.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

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

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

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смену.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54 (Мадина), 8-906-485-77-76
(Ася), (886632) 4-28-05 (рабочий).

   Президиум Всероссийской  общественной орга-
низации ООО «Дети войны» КБР в Терском районе
сердечно поздравляет с днем рождения мартовских
именинников и юбиляров: с 80-летием - Абубекиро-
ву Лизу Тировну, Балкарову Елену Хачефовну, Бо-
гатыреву Люсю Мусовну, Белгарокова Рафика Са-
фарбиевича, Балкарову Арину Хабаловну, Зарамы-
шеву Веру Эльмурзовну, Кертиеву Зою Ахмедов-
ну, Таова Асланбека Шупаговича, Урумова Сосла-
на Хамидовича, Шокалову Маржан Куантовну, с 85-
летием - Бжембахова Хасана Ачиновича, Конова
Мурата Викторовича, Кувико Людмилу Сергеев-
ну, Тарлоеву Римму Хамидовну, Шериеву Марусю
Титуевну, с 90-летием - Тренину Людмилу Серге-
евну и желает  всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастливой старости в окружении
родных и близких, долгих лет жизни.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» с глу-
боким прискорбием сообщают о безвременной кон-
чине Гукежевой Фатимы Николаевны, заместителя
главного бухгалтера Общества, и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

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

   На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.
Обращаться в отдел кадров по тел.:8-928-720-50-67.

АО «ТЕРЕКАЛМАЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 токаря с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; шлифовщика с заработной пла-
той от 20 тыс.руб. до 40 тыс.руб. в месяц; сборщи-
ка АИ с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; контролера в измерительную
лабораторию с заработной платой от 20 тыс. руб. в
месяц.

За справками обращаться по тел.: 41-5-96.

   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском  рай-
оне поздравляет с 80-летним юбилеем Саласину Бля-
цевну Белгарокову, активного члена Союза пенсио-
неров, которая несмотря на почтенный возраст, уча-
ствует во всех мероприятиях, организованных данной
организацией и желает здоровья, мира, добра, бла-
гополучия, долгих лет  жизни.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п.
Белоглинское поздравляют всех именинников и юби-
ляров, родившихся в марте: Кукиева Льва Василье-
вича, Каншокова Александра Иналовича, Максидо-
ву Камсират Мухажировну, Сохову Розу Жамидов-
ну, Карданову Фатиму Азматовну и желают им
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет жизни.

Äîõúóýõúó

  р а з н о е

   28 марта - День возрождения балкарского народа
является одной из ярких страниц в истории Кабарди-
но-Балкарии.
   От всей души поздравляю с этой знаменательной да-
той  братский народ - жителей с.п.Новая Балкарии, рай-
она и республики. Выдержав все суровые тяготы и ис-
пытания, находясь вдали от родного очага, вы верну-
лись, сохранив духовное наследие, обычай, язык и куль-
туру предков, и живете достойно со всеми народами,
имея высокие показатели в социально-экономическом
развитии нашей республики. Желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов, добра, мира и процветания!

  Член Общественной палаты КБР,
Председатель Общественной палаты

Терского муниципального района  М.А.Керефов

Белгъэрокъуэ Салэсинэ Блацэ
и пхъум къыщалъхуа

и махуэ дахэмкIэ!
   Узыншагъэ быдэ  уиIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гу-
къыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэ-
мысрэ гъащIэм щыбгъуэту, уи  бын-
хэм, къуэрылъхухэм уагъэгуфIэу,
уагъэгушхуэу, уи лъэр ягъэжану, ид-
жыри  ди япэ куэдрэ Тхьэм уригъэт,

гъащIэм гу щыпхуэу Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.
                        Раерэ Залинэрэ къабгъэдэкIыу.

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.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги:штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплобло-
ки. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. работы
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-
281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы.Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-уровневая, парящая.Тел.:8-903-493-01-
99. Залим.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д, на колбасу.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов.Тел.:8-963-393-93-73.
Натяжные потолки, любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Спил деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень,
песок, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-06.
Услуги: электрика, любой сложности.Тел.:8-967-419-68-
58.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые  черновые работы,
быстро и качественно, по самым низким ценам.Тел.: 8-
960-425-42-60.
Требуется пекарь.Тел.:8-967-429-33-70.
Меняю 1-комн.кв. в г. Тереке, на равноценную в Нартка-
ле. Тел.:8-964-039-92-39.
Сдается 3-комн.кв., с. Дейское, ул. Мальбахова,122 «б»/
10. Тел.:8-967-423-36-76.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Услуги: сбив стяжек и любые виды демонтажных ра-
бот. Тел.: 8-963-392-34-68,8-909-492-87-80.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество и
срок гарантируем!  Тел.: 8-964-034-64-83.
Искусственное осеменение коров.Тел.:8-903-494-73-
84.
Требуется сиделка (ночная).Тел.:8-928-715-03-70. Оля,
8-960-426-47-85. Марианна, 8-962-750-54-09. Бэлла.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.-
Тел.: 8-960-429-27-09.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д.Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка.Тел.: 8-960-425-66-83.
Массаж для взрослых и детей.Тел.:8-905-437-55-61.
Сдается  3-комн.кв. в г. Терек, ул. Мамхегова,130.Тел.:8-
962-772-79-00.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел.: 8-964-037-
96-39.


