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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 19 октября 2021 года вакцинировано
9003 человека (1 этап) и 7511 человек (2 этап), из них лица
60+- 2200 человек.

   В Кабардино-Балкарии 18 ок-
тября прошли мероприятия, по-
священные 80-летию со дня
рождения первого Президента
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Валерия Мухамедовича Ко-
кова.
   На площади перед дворцом
культуры селения Дыгулыбгей
городского округа Баксан в тор-
жественной обстановке открыт
памятник советскому, российс-
кому государственному и поли-
тическому деятелю Валерию
Кокову, которому в этот день
исполнилось бы 80 лет.
   Инициатива создания памят-
ника Валерию Мухамедовичу
Кокову принадлежит обще-
ственности Баксана, автором
памятника, установленного на
малой родине Валерия Кокова,
является Станислав Катони.
   Церемония открытия памят-
ника прошла с участием Главы
КБР Казбека Кокова, Главы КЧР
Рашида Темрезова, депутатов
Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации, членов
Парламента и Правительства
КБР, представителей местной
администрации, учреждений,
организаций, общественных и
молодежных объединений го-
рода Баксана, руководителей
муниципальных районов и го-
родских округов, общественно-
сти, родных и близких Валерия
Мухамедовича.
   Валерий Мухамедович Коков
родился 18 октября 1941 года в
городе Тырныаузе Кабардино-
Балкарской АССР. Окончил эко-
номический факультет Кабарди-
но-Балкарского государственно-
го университета, аспирантуру
Всесоюзного НИИ сельского хо-
зяйства, Высшую партийную
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школу в Ростове-на-Дону. Защитил
диссертацию, получив степень
кандидата экономических наук.
Свой трудовой путь начал глав-
ным агрономом колхоза «Трудо-
вой горец» Баксанского района.
Занимал руководящие должнос-
ти: первого секретаря Кабарди-
но-Балкарского республиканско-
го комитета КПСС, Председате-
ля Верховного Совета Кабарди-
но-Балкарской АССР, члена Со-
вета Федерации. С 1996 по 2001
год - заместитель Председателя
Совета Федерации. С 1992 по
2005 год - был на посту первого
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики. Награжден ор-
денами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, За заслуги пе-

В БАКСАНЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ВАЛЕРИЮ КОКОВУ

ред Отечеством II и III степени.
   Почетное право открытия па-
мятника Валерию Мухамедови-
чу Кокову было предоставлено
Главе Кабардино-Балкарской
Республики Казбеку Кокову и
Главе Карачаево-Черкесской
Республики Рашиду Темрезову,
после чего состоялось возло-
жение цветов к памятнику.
   Теплыми воспоминаниями о
выдающемся государственном
деятеле поделились его сорат-
ники, которым довелось с ним
работать в различные периоды.
   Ранее гости возложили цве-
ты к могиле Валерия Кокова в
его родовом селении Дыгулыб-
гей городского округа Баксан.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

   18 октября выдающемуся
политическому деятелю, пер-
вому президенту Кабардино-
Балкарской Республики Вале-
рию Мухамедовичу Кокову ис-
полнилось бы 80 лет. Он был
одним из самых авторитет-
ных политиков в России, ко-
торый остался в истории как
руководитель региона, сумев-
ший сохранить в республике
мир и стабильность в самое
трудное для нее время.
   Лидер Кабардино-Балка-
рии с 1991 по 2005 год, в са-
мый сложный период совре-
менной России, мудрый и даль-
новидный политик, объединив
вокруг себя здоровые силы, смог
вывести республику на путь со-
зидания, межнационального
согласия и единения. За пери-
од руководства В.М. Кокова в Ка-
бардино-Балкарии значитель-
но снизилась преступность, на-
чалось возрождение промыш-
ленности и сельского хозяйства,

была успешно проведена газифи-
кация республики.
   Валерий Мухамедович был безза-
ветно предан интересам страны и
возглавляемого региона, жил в од-
ном ритме с родной республикой,
знал, как живут люди в разных ее
уголках. Часто бывал он и в Терс-
ком районе, где до сих пор вспоми-
нают о нем искренними теплыми
словами и с неизменным уважени-

ем произносят его имя.
   В народе живет добрая,
не меркнущая с годами
память о первом Прези-
денте, а это - самая глав-
ная награда для руково-
дителя любого ранга, выс-
шая оценка его заслуг.
   Верой и правдой до пос-
ледних дней своей жизни
служил он многонацио-
нальному народу Кабарди-
но-Балкарии и России, внес
выдающийся вклад в укреп-
ление российской государ-

ственности, дружбы и сотрудниче-
ства между народами.
   Жизнь его была насыщенной,
деятельность - масштабной. На-
стоящий патриот, мудрый поли-
тик, высокопорядочный, отзывчи-
вый, внимательный, он являлся
примером самоотверженности,
ответственности, человечности.
   Таким и остался в памяти по-
колений.

   Нет нужды повторять биогра-
фию этой личности: ее должны
знать и стар, и млад. Личная
биография Валерия Кокова от-
ражает историю его родной Ка-
бардино-Балкарии. Все этапы
трудного пути они проходили
вместе - республика и ее пер-
вый Президент. Окончив сель-
скохозяйственный факультет
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета,
Валерий Коков мог бы остать-
ся в аспирантуре. Но он пред-
почел пойти агрономом в кол-
хоз «Трудовой горец», в кото-
ром проходил преддипломную
практику. (Аспирантуру он окон-
чит в Москве, станет кандида-
том экономических наук). По-
том был совхоз «Лескенский» -
там Коков был директором. За-
тем - пост первого секретаря
Урванского райкома, секрета-
ря Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС по сельскому хо-
зяйству, второго секретаря, а с
февраля 1990 года - уже пер-
вого секретаря Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС. Одна-
ко от этого поста он откажется,
когда его изберут председате-
лем Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарии. С июля 1990-
го по август 1991-го - член ЦК
КПСС. А в январе 1992 года
Валерий Мухамедович стал
первым Президентом нашей
республики. Вот вкратце вехи
его жизненного пути.
   Валерию Мухамедовичу Коко-
ву достаточно много посвяще-
но  литературы, где отражена
его огромная деятельность на
всех постах работы, дана дос-
тойная оценка этой исполинс-
кой личности. Но хотелось бы в
этом материале осветить мо-
менты его посещения нашего
Терского района, к которому он
всегда относился с особым вни-
манием и уважением.
    Впервые я увидела Валерия
Мухамедовича, когда, будучи
министром сельского хозяй-
ства республики, он участвовал
в партийном активе райкома
партии, находившемся тогда
еще в старом здании, ныне
Центр детского творчества. Ког-
да он вышел к трибуне и стал
говорить, была поражена его
ораторским искусством, логи-
кой изложения фактов, собы-
тий и магией его неповторимо-
го голоса. Про себя подумала:

ЕГО ИМЯ - В ВЕЧНОСТИ!
   18 октября 2021 года исполнилось бы 80 лет
первому Президенту Кабардино-Балкарской
Республики Валерию Мухамедовичу Кокову.
Исполнилось бы! Но он ушел из нашей жизни
слишком рано.
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«Это будет великий человек в
нашей республике!» Недавно в
Интернете столкнулась с заго-
ловком «Он смог покорить свой
Эльбрус» и вспомнила свое,
простите за нескромность, про-
рочество. Хотелось бы допол-
нить его еще одним: самая вы-
сокая оценка Кокову будет дана
впереди. Потому как, по словам
А.Блока, «Большое видится на
расстоянии» времени.
     Не раз доводилось видеть и
слышать Валерия Мухамедови-
ча в его приезды в район. Он
всегда живо интересовался де-
лами, хорошо владел ситуаци-
ей, знал людей, и не только тех,
кого обязан был знать, но и са-
мых простых тружеников, отно-
сился ко всем одинаково ува-
жительно, особенно к старшим.
    Помню на открытии Моло-
дежного центра в г. Тереке, как,
сойдя с машины, он прежде
всего подошел поздороваться
к пожилым людям, которые
просто находились рядом и не
были причастны к открытию
МЦ. С каждым поздоровался за
руку и спросил о здоровье, жиз-
ни. Это не было дежурным об-
щением, он внимательно слу-
шал, отвечал на вопросы. И
только потом перешел к торже-
ственной части своего визита.
Много говорил о будущем нашей
молодежи, о ее воспитании в
духе национальных традиций и
интернационализма.
   А ведь это были 90-е годы -
сложные и противоречивые,
когда судьба республики каза-
лась непредсказуемой. Можно
сколько угодно спорить о роли
личности в истории. Но в исто-
рии нашей республики многое
определила личность этого ве-
ликого человека. Но не будем
развивать эту тему, так как об
этом много уже сказано и есть
где почитать. У нас задача иная:
показать, какая была связь
Президента Кокова с районом
и отношение к нему терцев.
Сразу же отмечу, что это отно-
шение было с высокой долей
искренности на грани почита-
ния и любви. Терцы не в угоду
лести высокопоставленному
лицу любили своего Президен-
та. Они умели анализировать
все, что он делал для респуб-
лики,  своим здравым смыс-

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КБР

М.А.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района
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лом народ многое понимал и
правильно оценивал происхо-
дящее, поэтому и обошлось у
нас без тех политических экс-
цессов, что были в разных мес-
тах республики. Думаю, что Ва-
лерий Мухамедович был благо-
дарен терцам за это.
    Он часто приезжал в наш
район, и каждая встреча была
событием. Хочется привести в
пример материал, который был
опубликован в нашей газете в
2001 году об одном из самых,
наверное, значительных визи-
тов Президента.
    «Президент Валерий Муха-
медович Коков посетил Терский
район. Высокопоставного гостя
встретили в местной админист-
рации  Терского района  глава
администрации М.А.Панагов,
заместитель местной админи-
страции М.А. Керефов, началь-
ник УНО П.Г. Семенов и другие
официальные лица.
   Первым объектом посеще-
ния была Тамбовская школа,
где проходили торжества по
случаю открытия нового здания
школы. Президент поздравил
всех собравшихся и пожелал
творческих успехов. В. Коков
подчеркнул, что реформирова-
ние и модернизация образо-
вательных учреждений являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений политики руковод-
ства республики и отметил, что
цель реформ - это повышение
уровня образования, чтобы вы-
пускники республиканских учеб-
ных заведений могли продол-
жать учебу и работать в разви-
тых странах мира. Президент
заверил, что педагоги нашей
республики достаточно квали-
фицированы, чтобы справиться
с поставленной задачей.
   Далее в своем выступили гла-
ва республики отметил, что Тер-
ский район завершил газо- и во-
доснабжение всех населенных
пунктов района. Он выделил,
что в сравнении с другими рай-
онами учреждения медицины
Терского района в числе лучших.
   Завершив выступление, Вале-
рий Мухамедович разрезал
праздничную ленту. После ос-
мотра кабинетов нового здания
Коков отметил, что для полного
комплектования классов не-
обходимы учительские столы и
новые учебные доски и обещал,

что в течение месяца этот воп-
рос будет решен. Также Валерий
Мухамедович заверил, что шко-
ла получит для оборудования
спортзала комплект спортивно-
го инвентаря.
    Следующим объектом посе-
щения высокого гостя была
сельская врачебная амбула-
тория (СВА). Президент ос-
мотрел помещения и обору-
дование и провел продол-
жительную беседу с
медработниками. После
чего Валерий Мухаме-
дович сообщил, что до
конца  года все СВА
республики будут
обеспечены необ-
ходимым меди-
цинским оборудо-
ванием. Он также
отметил,  что в
республике для
того, чтобы при-
влечь медицинские
кадры на работу в
сельскую местность,
введена 30-процентная
надбавка работникам
СВА. С 2002 года выпуск-
ники медицинских учеб-
ных заведений будут по
административному ре-
шению направляться на
работу в населенные пун-
кты, где наиболее остро
будет ощущаться нехват-
ка специалистов.
    Президент убежден, что в ско-
ром будущем  жители сельских
населенных пунктов смогут полу-
чить необходимую медицинскую
помощь в амбулаториях на мес-
тах.
    Затем Коков направился в от-
крывшуюся на днях Верхне-Ак-
башскую спортивную школу. Ва-
лерий Мухамедович выступил
перед собравшимися жителями
села. Он отметил, что спортшко-
ла сыграет большую положи-
тельную роль в воспитании и
укреплении здоровья подраста-
ющего поколения. Президент
ознакомился с работой секций
и кружков. Юные певцы музы-
кальной школы для гостя испол-
нили песню “Тэрч”. Валерий Му-
хамедович поблагодарил со-
бравшихся за радушный прием
и выразил надежду, что на
малокабардинской земле по-
явится еще немало подобных
заведений для детей.
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ЕГО ИМЯ - В ВЕЧНОСТИ!
    Далее глава республики на-
правился в райцентр на торже-
ственное открытие Молодежно-
го центра. Терчане с цветами и
чашей мэхъсымэ под звуки наци-
ональной музыки встретили по-
четного гостя. Президент выра-
зил признательность за душев-
ную встречу и подчеркнул, что
забота о молодежи должна быть
приоритетным направлением
политики глав администрации
всех населенных пунктов.
   После торжественного откры-
тия Валерий Мухамедович ос-
мотрел помещения. В зале бра-
косочетания для собравшихся
был исполнен национальный
танец. Коков пожелал терчанам
счастья, благополучия и процве-
тания и продолжил свой визит.

Президент направился в Терс-
кую СОШ № 1. Он отметил недо-
статочность компьютеров в ка-
бинете информатики в соотно-
шении с численностью учащих-
ся и обещал, что в будущем году

школы республики получат
технику в необходимом

количестве. На перс-
пективу Президент

намерен пре-
доставить шко-
лам выход в Меж-
дународную сеть
Интернет. Это бу-
дет способ-
ствовать повыше-
нию качества об-
разования и со
временем позво-
лит довести обра-
зование до евро-
пейского уровня.
   Последним
объектом посе-
щения Президен-
та был УВК № 1.
Его воспитанники
показали гостю

у в л ек а т е л ь н ы е
концертные номера.
Здесь Президент про-
вел беседу с начальни-
ком УНО П.Г. Семено-
вым о дальнейших
планах по интеграции

школ и дошкольных учрежде-
ний. Были затронуты вопросы
обеспеченности школ учебни-
ками и художественной литера-
турой.  Президент в целом вы-
разил удовлетворение ходом
социальных реформ в Терском
районе».
    Я помню этот визит хорошо.
Это была поездка не «галопом
по Европам». В каждом пункте
посещения велся обстоятель-
ный разговор. А самое главное.
Терцы знали, что, если Прези-
дент обещал, то обязательно
выполнит. Так было всегда.
    Ловлю себя на мысли, что хо-
чется говорить о Валерии Муха-
медовиче как о живом челове-
ке, в его настоящем. Четко по-
мнится его лицо, фигура, тембр
голоса. Его нет, а они в памяти,
проступают как лакмусовая бу-
мага в нашем времени. В октяб-
ре он родился, в октябре 2005
года умер, несколько дней не
дожив до 64-летия. Короткая,
но большая жизнь человека, су-
мевшего покорить свой Эльб-
рус. И пусть ушла в прошлое его
жизнь, юбилеи нашего первого
Президента республики будут
отмечаться всегда, потому как
его дела, помыслы, величие
политика и человека остались
в вечности.

Момент посещения В.М. Коковым Прогимназии № 1 в г. Те-
рек На открытии спортшколы в с. Верхний Акбаш

Встреча с учащимися и преподавателями музыкальной школы г. Терек
Материал подготовила Галина КАМПАРОВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)



   Памяти первого Президента Кабардино-Балкарской Республики в эти дни в общеобразовательных школах, уч-
реждениях культуры, в библиотеках - филиалах центральной библиотечной системы, шахматно-шашечном клубе
«Ладья» прошли классные часы, презентации, конференции, шахматные турниры и соревнования по различным
видам спорта (в школах), были показаны видеоролики, на которых жизнь и деятельность выдающегося сына Ка-
бардино-Балкарии предстает перед подрастающим поколением как яркий, вдохновляющий пример беззаветного
служения Отечеству, настоящий патриот, высокопорядочный, отзывчивый, внимательный человек. Он является
примером самоотверженности, ответственности, человечности. Валерий Мухамедович вошел в историю как чело-
век чести и долга, мудрый политик и талантливый государственный деятель. Таким и остался Валерий Мухамедо-
вич в памяти поколений.
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К юбилею Валерия Мухамедовича Кокова

   В Центральной библиотечной системе Терского муниципального района состоялось мероприя-
тие, на котором присутствовали работники библиотеки, обучающиеся городских школ, члены воен-
но-патриотического клуба «Дети войны». Здесь была организована большая книжно-иллюстра-
тивная выставка, отражающая вехи биографии Валерия Мухамедовича и масштабной деятельнос-
ти. Ребятам рассказали о заслугах мудрого политика в сохранении мира, единства и стабильности
в республике в сложные для всей нашей страны 90-е годы.

  Также мероприятия состоялись во всех библиотечных филиалах района. В основном мероприя-
тия были организованы и проведены на кабардинском языке под названиями: «Лъэпкъым и цIыху
пэж», «ЦIыху пэж» и другие.

   В рамках юбилейной даты в МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек прове-
дены такие мероприятия: торжественная линейка «В память о
первом Президенте Кабардино-Балкарской Республики В.М.Ко-
кове», Уроки памяти «Мудрец и созидатель», классные часы «По
страницам жизни первого Президента республики», просмотр
документальных фильмов с последующим обсуждением. Завер-
шились мероприятия турниром по шахматам.

  В шахматно-шашечном клубе «Ла-
дья» г.п.Терек состоялся шахматный
турнир среди обучающихся образова-
тельных учреждений Терского муници-
пального района, посвященный 80-
летию со дня рождения первого Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Рес-
публики В.М. Кокова.
  Участники турнира - 40 учащихся из
10-ти общеобразовательных школ Тер-
ского муниципального района, из ко-
торых двое имеют звание кандидата в
мастера спорта и несколько учащихся
имеют первый юношеский разряд по

  С 16 по 18 октября в МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.Те-
рек прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня рож-
дения В.М.Кокова: классные часы «В.М.Коков - Великий сын сво-
его народа», «Памяти первого Президента КБР», Урок истории
«В.М.Коков. Первый Президент КБР»,  выставка «В.М. Коков. Вре-
мя и личность» и библиотечный урок, просмотр документальных
фильмов, посвященных Валерию Мухамедовичу Кокову.
 Завершились мероприятия турниром по волейболу и шахматам.

Материалы рубрики подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

шахматам.
  Соревнования проходили по швейцар-
ской системе в 6 туров. В итоге места
распределились следующим образом:
1 место - Айдамир Жиляев (МКОУ СОШ
№3), 2 место - Алена Ервасова (МКОУ
Лицей №1), 3 место - Тамерлан Казиев
(МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское).
  Победитель и призеры шахматного
турнира награждены кубками, медаля-
ми и грамотами Отдела физической
культуры и спорта местной админист-
рации Терского муниципального рай-
она.

   Во всех сельских Домах культуры в эти
дни проходили мероприятия, посвящен-
ные 80-летию со дня рождения первого
Президента КБР В.М.Кокова.
   В районном Доме культуры г.п.Терек в
онлайн-формате проходило мероприя-
тие под названием «Верой и правдой
служить Кабардино-Балкарии», посвя-
щенное 80-летию со дня рождения пер-
вого Президента Кабардино-Балкарс-
кой Республики Валерия Мухамедовича

Кокова.
   “В.М.Коков - человек, покоривший
свой Эльбрус” - под таким названием
в СДК с.п.Тамбовское провели Час па-
мяти к 80-летию со дня рождения вы-
дающегося политического деятеля,
первого Президента Кабардино-Бал-
карской Республики и достойного граж-
данина России Валерия Мухамедови-
ча Кокова. В нем приняли активное
участие учащиеся школы.
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В администрации района

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

   Положение о видах муниципального конт-
роля, осуществляемых на территории Терс-
кого муниципального района КБР, (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  от 31.07. 2020 г. № 248-ФЗ « О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Ус-
тавом Терского муниципального района КБР.
Настоящее Положение определяет:
– порядок ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля, осуществляемых на террито-
рии Терского муниципального района КБР, и
органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление;
– порядок ведения перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, уста-
новленные муниципальными правовыми ак-
тами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля;
– порядок учета лиц и (или) объектов, в отно-
шении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль.
   1. Порядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля, осуществляемых
на территории Терского муниципального
района КБР, и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на их осуще-
ствление
   1.1. Перечень видов муниципального конт-
роля, осуществляемых на территории Терс-
кого муниципального района КБР, и органов
местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, (далее - Перечень) оп-
ределяет виды муниципального контроля и
органы местного самоуправления, уполномо-
ченные на их осуществление, на территории-
 Терского муниципального района КБР.
   1.2. Ведение Перечня осуществляется Ад-
министрацией Терского муниципального рай-
она КБР - органом местного самоуправления,
уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в соответствии с действу-
ющим законодательством.
   1.3. В Перечень включается следующая ин-
формация:
- наименование вида муниципального конт-
роля, осуществляемого на территории Терс-
кого муниципального района КБР;
- наименование органа местного самоуправ-
ления Терского муниципального района КБР,
уполномоченного на осуществление данного
вида муниципального контроля (с указанием
наименования структурного подразделения
органа местного самоуправления Терского му-
ниципального района КБР, наделенного соот-
ветствующими полномочиями);
- реквизиты нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кабардино-Балкарс-
кой Республики, муниципальных правовых
актов Терского муниципального района КБР,
регулирующих соответствующий вид муни-
ципального контроля.
   1.4. В случае принятия нормативных пра-
вовых актов, требующих внесения измене-
ний в Перечень, актуализация Перечня осу-
ществляется в срок не более 20 дней со дня
вступления в силу соответствующего нор-
мативного правового акта.
   1.5. Перечень утверждается постановлени-
ем Администрации Терского муниципального
района КБР и ведется по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.
   1.6. Информация, включенная в Перечень,
является общедоступной. Актуальная версия

Решение № 13
2-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении Положения о видах муниципального контроля,

осуществляемых на территории Терского муниципального района КБР
   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  26.12.2008 г. № 249-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях организации ре-
ализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Терского муниципального района КБР, Совет местного самоуправления Терско-
го муниципального района КБР решил:
   1. Утвердить прилагаемое Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых
на территории Терского муниципального района КБР.
   2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Терек-1» и размеще-
нию на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в
сети “Интернет” /https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
   Глава Терского муниципального района КБР        В.Ш.Хажуев
   15 октября 2021 года

Приложение к решению 2-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР от  15.10.2021 года № 13

Положение
о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории 

Терского муниципального района КБР
Перечня подлежит размещению на официаль-
ном сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети “Интер-
нет” в течение 5 дней со дня вступления в
силу постановления Администрации Терско-
го муниципального района КБР об утвержде-
нии Перечня либо внесении изменений в него.
   2. Порядок ведения перечней норматив-
ных правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка со-
блюдения которых является предметом
муниципального контроля
   2.1. Ведение Перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального конт-
роля (далее – Перечни обязательных требо-
ваний), осуществляется Администрацией -
Терского муниципального района КБР.
   2.2. Перечни обязательных требований ут-
верждаются постановлением Администрации
Терского муниципального района КБР отдель-
но по каждому виду муниципального контро-
ля.
   2.3. Проверка актуальности Перечней обя-
зательных требований проводится не реже 1
раза в 3 месяца.
2.4. В случае принятия нормативных право-
вых актов, требующих внесения изменений
в Перечни обязательных требований, актуа-
лизация Перечней обязательных требований
осуществляется в срок не позднее 20 дней со
дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта.
2.5. Информация, включенная в Перечни обя-
зательных требований, является общедоступ-
ной. Актуальная версия Перечней обязатель-
ных требований подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Терского
муниципального района КБР в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет-
» в течение 5 дней со дня вступления в силу
постановления Администрации Терского му-
ниципального района КБР об утверждении
Перечней обязательных требований либо вне-
сении изменений в них.
Размещение в информационной телекомму-
никационной сети «Интернет» Перечней обя-
зательных требований осуществляется с
использованием гиперссылок, обеспечиваю-
щих доступ к полным текстам нормативных
правовых актов, включенных в Перечни обя-
зательных требований. 
  3. Порядок учета лиц и (или) объектов, в
отношении которых осуществляется му-
ниципальный контроль 
   3.1. Учет лиц и (или) объектов, в отношении
которых осуществляется муниципальный
контроль (далее – подконтрольные субъекты
(объекты)), осуществляется Администраци-
ей Терского муниципального района КБР - ор-
ганом местного самоуправления, уполномо-
ченным на осуществление муниципального
контроля в соответствии с действующим
законодательством.
   3.2. Учет подконтрольных субъектов (объек-
тов) осуществляется раздельно по каждому
виду муниципального контроля.
   3.3. В ходе учета подконтрольных субъек-
тов (объектов) обобщаются данные о подкон-
трольных субъектах (объектах), о месте их
нахождения, о результатах мероприятий по
контролю, о случаях привлечения к админис-
тративной ответственности.

Перечень видов муниципального контроля,
осуществляемых на территории Терского муниципального района КБР,

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

Приложение к Положению о видах муниципального контроля, осуществляемых на
территории Терского муниципального района КБР

№  
п/п 

Наименование вида 
муниципального 
контроля, 
осуществляемого  
на территории  
Терского 
муниципального 
района КБР 

Наименование органа местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР, 
уполномоченного на осуществление соот-
ветствующего вида муниципального контроля (с 
указанием наименования должности лица органа 
местного самоуправления Терского 
муниципального района КБР, наделенного 
соответствующими полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики 
, муниципальных правовых 
актов Терского муниципального 
района КБР, регулирующих 
соответствующий вид 
муниципального контроля 

Решение № 14
2-й  сессии 7- го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении
 Прогнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью
Терского муниципального района и приватизации муниципального имущества

Терского муниципального района на 2021год и плановые 2022 и 2023 годы»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации” Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района решил:
  1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления му-
ниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муниципаль-
ного имущества Терского муниципального района на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы»
(далее - Программа) следующие изменения:
   1.1. Добавить в приложение № 1 Программы следующие пункты:

Планируемый доход     
от приватизации, (тыс. 
руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахо-
ждение 
 объекта 

Коли- 
чество 
 

2021 г. 2022 
г. 

2023 
г. 

14. Здание общежития с земельным 
участком 

КБР, 
Терский 
район, 
 г. Терек, ул. 
Бесланеева, 
д.2 

3933,15 
кв.м. 
/23485 
кв.м. 

20 339 - - 

15. Транспортное средство 
VOLKSWAGEN TOUAREG, 2004 
года выпуска, идентификационный 
номер (VIN)WVGZZZ7LZ5DO19506, 
рег.знак А045АА07 

КБР, 
Терский 
район,  
г. Терек,  
ул. Ленина, 
д. 15 

1 494 - - 

16. Транспортное средство ГАЗ 322171, 
2008 года выпуска, идентификацион-
ный номер (VIN)Х9632217190634801, 
рег.знак Р008ВМ07 

КБР, 
Терский 
район,  
г. Терек,  
ул. Ленина, 
д. 15 

1 125 - - 

   1.2. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:
Итого: 44 510,2 - -  

   1.3. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые  поступ-
ления средств в местный  бюджет Терского  муниципального района от управления  муници-
пальной  собственностью  Терского муниципального   района    и   приватизации муниципаль-
ного имущества Терского муниципального района в 2021 году составят – 47 897,3 тысяч
рублей, в том числе:
   - доходы от аренды муниципального имущества – 3 387,1 тысяч рублей;
   - доходы от реализации муниципального имущества –  44 510,2 тысяч рублей».
   2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.
   Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
   15 октября 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 645-п
О внесении изменений в постановление местной администрации

Терского муниципального района КБР от 25 августа 2016 года № 148-п
   В связи с перераспределением должностных обязанностей некоторых членов комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР и урегулированию конфликта интересов,
местная администрация Терского муниципального района  постановляет:
   1. Внести в постановление местной администрации Терского муниципального района КБР
от 25 августа 2016 года № 148-п «О комиссии   по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение, утвердив  прилага-
емый состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих местной администрации Терского муниципального района КБР и урегулирова-
нию конфликта интересов в новой редакции.
   2. Признать утратившим силу абзац 1 п.1 постановления местной администрации Терского
муниципального района КБР от 25.08.2016г. № 148.
   3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 26.07.2019г. № 452-п «О внесении изменений в постановление мес-
тной администрации Терского муниципального района от 25.08.2016г. № 148-п».
   4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интер-
нет: https://terek.kbr.ru/
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципального района КБР Алхасова А.А.
   И.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 14 октября 2021 года

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих местной администрации Терского муниципального района КБР
и урегулированию конфликта интересов

   Хуштов А.А. - первый заместитель главы местной
администрации Терского муниципального района, пред-
седатель комиссии
   Алхасов А.А. - заместитель главы местной админис-
трации Терского муниципального района по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии
   Балкарова Ф.М. - начальник отдела по кадровой
работе и муниципальной службе местной администра-
ции Терского муниципального района, секретарь ко-
миссии
   Члены комиссии:
   Ашижев Р.Н. - председатель районного Совета вете-
ранов (пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов КБР) (по согласова-
нию)
   Балкаров Ю.Р. - начальник  правового отдела мест-
ной администрации Терского муниципального района
   Болов С.А. - и.о. заместителя главы   местной адми-

нистрации Терского муниципального района по вопро-
сам безопасности, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и профилактике коррупции
   Болотокова А.Л. - заместитель начальника Управле-
ния образования местной администрации Терского му-
ниципального района
   Дышекова З.В. - начальник общего отдела местной
администрации Терского муниципального района
   Кагермазова Л.З. - консультант  Управления по воп-
росам  противодействия коррупции Администрации
Главы КБР (по согласованию)
   Канцалиев Т.Р. - управляющий делами местной ад-
министрации Терского муниципального района
   Керефов М.А. - председатель Общественной палаты
Терского муниципального района (по согласованию)
   Шомахова М. А. - инспектор Контрольно-счетной
палаты Терского муниципального района КБР (по со-
гласованию)

Утвержден
постановлением местной  администрации Терского
муниципального района КБР от 14.10.2021г.  №645-п



  - Мурадин, сэлам гуапэ удох псом
япэу! Узыпэрыхьа IэнатIэм Тхьэм уи
къарур пигъэлъэщ, узыншэу уигъэла-
жьэ! Япэ упщIэри мыращ: адыгэбзэр
къытщIэхъуэ щIэблэм ящIэу къэтэ-
джынымкIэ нобэ сытхэр нэхъ лэжь-
ыпхъэу къэплъытэрэ?
  - Упсэу. Зым дежкIи щэхукъым лъэпкъ-
ыр лъэпкъ зыщIыжыр и бзэр ару зэры-
щытыр. Бзэр - псом ящхьэщ, абы уте-
плъэкъукIынри ажал пэлъытэщ. Адыгэб-
зэр псэун, абы зиужьын папщIэ, лэжь-
ыгъэшхуэ егъэкIуэкIын хуейщ. Псом япэу
езы сабийр зэрыхъукI унагъуэм адыгэб-
зэр щымыпсэууэ, пхузэфIэкIынур мащIэ
дыдэщ. АдэкIэ сабий садыр, школыр абы
къыпоувэж. Мыбдежым гуныкъуэгъуэ
нэхъ зыхудиIэр сабий садхэращ, сыту
жыпIэмэ, анэдэлъхубзэм и Iуэхур мыбы
нэхъ щехуэхащ, гулъытэ хэхаикI дахэ-да-
хэу щыхуащIыжыркъым. Ауэ щыхъукIи,
зэман ипэ, мы IуэхущIапIэхэм анэдэлъху-
бзэмкIэ IуэхугъуэфI куэдхэр щыдахыу щы-
тащ. Школым и Iуэхур нэхъ зыгуэрыIуэщ,
нэхъ мыхъуми адыгэбзэмкIэ дерсхэр
щыIэщи. ДауикI, абы иджы хухахыр сыхь-
эт бжыгъэ мащIэ дыдэщ, абыкIи бзэр
нэгъэсауэ еджакIуэхэм ябгъэдэплъхьэ-
фынукъым. Ауэ, итIаникI, ирагъэджри ди
гур абы нэхъ егъэсэбырыж.  Анэдэлъ-
хубзэмкIэ сабий садхэм къыщекIуэкI
щытыкIэм быдэу иригузавэу иджы, куэд
мыщIэу ЩIыпIэ хасэр щызэхэтам, абы
кърихьэлIахэр щытепсэлъыхьащ. Абы
ипкъ иткIи Тэрч куейм УО-м и унафэщI
Варий Маринэ тхыгъэ щхьэхуэкIэ зыхуэд-
гъэзащи, кърикIуэнум деплъынщ.
   - Иджы хабзэ-нэмысым нэхъ дыкъы-
теувыIэнти. Аращ езыр гъэсэныгъэ
хъужри, нобэрей адыгэхэм я бынхэм
халъхьэ гъэсэныгъэм арэзы укъищIрэ?
   - Мыбдеж псорикI  хьэм ебгъэхь хъу-
нукъым, дауикI. ФIы дыдэу гъэса, адыгэ
хабзэмрэ нэмысымрэ я пщалъэм имы-
бэкъукI щIэблэ дахэ дызэриIэм зы шэчи
хэлъкъым. Ауэ псорикI апхуэдэщ

НапэкIуэцIым и хьэщIэщ

Зыхуэлэжьари дяпэкIэ зыхуэлэжьэнури
лъэпкъ Iуэхурщ

  КIэрэф Мурадин Ахьмэдхъан и къуэр (cурэтым) Джы-
лахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу зэрыхахрэ мазэ
зыхыбл хъуами арагъэнщ. Абы лъандэри, нобэр къыз-

дэсым, ЩIыпIэ Хасэм и лэжьыгъэу щытахэм, хуэдэу и
къалэнхэмрэ ахэр гъэзэщIа зэрыхъу щIыкIэмрэ дызэ-
хуэзэу дытепсэлъыхьыну дыхунэмысурэ екIуэкIащ.

Иджы апхуэдэ Iэмал къытлъыкъуэкIри,  Хасэ  тхьэма-
дэм упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащи, къыдита жэу-
апхэм фыщыдгъэгъуэзэжынти.

жытIэмэ, ди щхьэр къэдгъэпцIэжу аращ.
Сыт хуэдизу мыжагъуэми фадэм, афия-
ным, мыхъумыщIагъэ куэдхэм зыдезыгъ-
эхьэххэр, хьэулейхэр,нэхъыжьым, къэ-
зылъхуахэм пщIэ хуэзымыщIыжхэр
мымащIэу ахэм къахокI. Сыт и  Iэмалыр?
Сабийр щыцIыкIум деж щегъэжьауэ абы
дэлэжьэн хуейщ. Псом япэу  адэ-анэр,
адэкIэ гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэ IуэхущIа-
пIэу  здэкIуэхэр мы Iуэхум къыхыхьэпхъэщ.
Абы ехьэлIауи, Хасэм имызакъуэу, ди рес-
публикэм и IуэхущIапIэ куэдхэм лэжьыгъ-
эшхуэхэр щызэфIах. Ар зэпеуэхэу, пшыхь
зэмылIэужьыгъуэхэу е спортымкIэ зэхьэ-
зэхуэхэу щрет - темызашэу мы Iуэхур щIалэ-
гъуалэм я гъащIэм хапщэ. «Адыгэ хабзэ»
зи фIэщыгъэ лъэпкъ проектри хуабжьу сэ-
рэпщ мы IуэхумкIэ, лъэпкъым и фIыгъуэ
мыкIуэщIыжхэм  хабжэу ди щIалэгъуалэм
ящIэн хуей псор абы къызэщIеубыдэри.
ЩIалэгъуалэ Парламентым кърихьэжьа
а Iуэхум ди Тэрч куейми зыщедгъэужьыну
ди гугъэщи, дэрикI абы тхузэфIэкI  хэтлъхь-
эну ди  мурадщ.

   - Адыгэр, зэрытщIэщи, мы дунейм нэхъ
лъэпкъыжьу тетхэм ящыщ зыщ. Абы и
тхыдэм и къуэпсыр жыжьэ дыдэ къы-
щожьэ. АрикI сэрэпщ щIалэгъуалэр ири-
бгъэсэну, лъэпкъым и блэкIам хэта
лIыхъужьыгъэмрэ хахуагъэмрэ щIэп-
пIыкIыну.
  - Шэч хэмылъу, ди лъэпкъым и тхыдэр ху-
абжьу къулейщ, бейщ, плъыфэбэщ икIи ку-
уущ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, и нэхъыбэр
махуаеу щытащ. Хурикъуни и щхьэхуиты-
ныгъэм щIэбэну илъэсищэм щIигъукIэ зы-
хэта зауэжьыр. Шыщхьэмыгъазэу, шынэрэ
икIуэтрэ ямыIэу апхуэдиз зэманкIэ бийдзэм
пэщIэтыфа нэгъуэщI зы лъэпкъ мы дуней-
шхуэм щыгъуэтыгъуафIэкъым. Сыт тIэ абы
къикIыр? Адыгэм тхыдэшхуэ зэриIэрщ, гъу-
эгуанэшхуэ къызэрикIуарщ, гуащIэшхуэ
зэрыщIэлъарщ, къэмылэнджэж лIыхъу-
жьыгъэрэ хахуагъэрэ яIэу къызэрыгъуэ-
гурыкIуарщ. А псорикI игъащIэ лъандэрэ
къадекIуэкI Адыгэ хабзэм и Iэужьщ. Хабзэ-
ращ сыт щыгъуи адыгэм и гъащIэр зыубзы-
хуу  щытар, иджыри аращ. Мы псорикI  Iэмал
дэгъуэщ нобэрей  щIэблэр ирибгъэсэну.
  - Къуажэхэм щызэхэт Хасэхэм щIа-
лэгъуалэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэр нэхъ-
ри щIэгъэхуэбжьэнымкIэ сыт хуэдэ къа-
лэнхэр пщэрылъ зыхуащIыжауэ пIэрэ?
  - Абы папщIэ план щхьэхуэ дгъэпсауэ ди-
Iэщ, къуажэдэс щIалэгъуалэми къалэдэс-
хэми уадэлэжьэнкIэ бэлыхьу. Ди жагъуэ
зэрыхъунщи, нобэкIэ къекIуэкI узыфэ зэ-
рыцIалэм и зэранкIэ, зэкIэ а Iуэхур къэлъэ-
хъауэ щытщ. Нэхъ ипэIуэкIэ зэрыщытар
мыращи - «Акъыл жан», «Адыгэ щауэ»,
«Адыгэ пщащэ» жыпIэми, зэпеуэ, пшыхь
хьэлэмэтхэр, текIуахэм саугъэтхэр ирату
(хьэрычэтыщIэхэм я сомкIэ), ирагъэкIуэ-
кIыу щытащ. А псор жыджэру, сыткIи къыд-
дагъэпсынщIэу къыткъуэт  щэнхабзэм и
лэжьакIуэхэми еджапIэхэм я егъэджа-
кIуэхэми я фIыщIэр мыбдеж хэзгъэкIуэдэну
сыхуейтэкъым. Мы лэжьыгъэри къэдгъэ-
лэлэнукъым дяпэкIи.
  - Адыгэхэм нэхъ хэтIэтыкI махуэшхуэ-

хэр диIэщ икIи гъэ къэси ину догъэ-
лъапIэ. Мы махуэхэм мыхьэнэуэ яIэм-
рэ Хасэм сыт хуэдэ гулъытэ ахэм хуи-
щIми иджы утхутепсэлъыхьатэмэ ди
гуапэт, Мурадин.
  - Ди гъащIэ зызыхъуэжам щIэ куэд фIы
и лъэныкъуэкIэ къытхуихьащ. Ахэм
щыщщ къэралым, ди Хэкум, дэ езы ады-
гэхэм къыдэпхыжа махуэшхуэхэр. Афга-
нистаным щызэуахэм я махуэр, Гъэрэ
ЩIырэ щызэхэкIыр, Адыгэ ныпым и ма-
хуэр, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къыщы-
тхьа махуэр, Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж
махуэр, Адыгэхэм я махуэр, Адыгэбзэм,
Адыгэ фащэм я махуэр ахэм щыщщ. Сыт
тIэ мыхэм мыхьэнэуэ яIэр? ПхуэмыIуэ-
тэным хуэдизщ. Мы псор фIыгъуэ мылъ-
ытэщ щIалэгъуалэр хэкупсэу, лъэпкъып-
сэу ирибгъэсэнымкIэ, ахэр лъагъуэ
пхэнж темыувэнымкIэ. Хэт и лъэпкъи
зыщыгугъур къыдэкIуэтей и щIэблэращи,
къызыхэкIар ящIэжу, я бзэр яIурылъу,
игъащIэ лъандэрэ къадекIуэкI хабзэ-нэ-
мыс дахэр яхэлъу къэтэджа щIалэгъуалэ
уиIэныр уасэншэ фIыгъуэщ.
  - Упсэу, Мурадин! Иужьрейуэ зыгуэр-
хэр щIыбгъужынми тщIэркъым…
  - Джылахъстэней Адыгэ Хасэр дапщэщи
зытелэжьари дяпэкIи зытелэжьэнури
лъэпкъ Iуэхурщ. ИкIи, Хасэ тхьэмадэм и
къалэнхэр си пщэм къызэрыдэхуэрэ куэд
мыщIами,  фи фIэщ зэрыхъун, а къулыкъ-
ум гурэ псэкIэ сызэрыбгъэдэувар, си къа-
рум къихьи а Iуэхум зэрыхэслъхьэнур.
ДауикI, щхьэзакъуэ къарукIэ а псом сэ сы-
пэлъэщынукъым: мыбдежым сыт щыгъуи
къыскъуэтынущ къуажэхэм щызэхэт Хасэ-
хэм я  тхьэмадэхэри. Ди къалэнри  зыщ -
псом япэу бзэр ди щIэблэм яIэщIэмыхуныр,
хабзэр хъумэныр, лъэпкъ IэужьыфIхэр
нэхъри егъэфIэкIуэныр, ахэмкIэ хэкIыпIэу
щыIэр къэгъэсэбэпыныр арщи, гугъэфIхэр
диIэщ, цIыхубэри къыткъуэту, акъыл, къа-
ру зэхэдзэкIэ, а псом дыпэлъэщыну.
  - Тхьэм ухущIигъэхьэ!

  Епсэлъар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

Сурэт гъэтIылъыгъэ

  ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 70 гъэхэм и пэщIэдзэм хуэзэу траха сурэтщ мыр. Абы щыволъагъу Къэ-
бэрдей-Балъкъэр потребсоюзыр илъэс 50 щрикъум ирихьэлIэу къэралым игъэпажэу медаль
зрата гупыр. Ахэм яхэтщ сату Iуэхум зи гуащIэшхуэ езыхьэлIа, псэ хьэлэлкIэ хуэлэжьа, ди лъа-
хэм щыщ (сэмэгумкIэ щегъэжьауэ япэу щысыр) Ахъсор Анибал Кърым и къуэри.

  Зэщхьэгъусэхэр хуабжьу зэщы-
хьащ. Фызым нэкIуэпэкIуэу и
лIым иреупцI:
  - Сэр дэнэ къэна, уи щхьэ къу-
дей пхуэпIыжыфыркъым уэ.
ИкIэщIыпIэкIэ си анэм деж
сыкIуэжынущ.
  - Дэгъуэщ, си псэ! Ярэби, уи гъу-
сэу сынакIуэ мыхъуну пIэрэ?...

 * * *
   ЛIыр мэкIий, губжьауэ:
   - Хэт мы гъэгъахэр си стIолым
тезыгъэувар?
   Я IуэхутхьэбзащIэ цIыхубзыр
гужьеяуэ:
  - Тхьэ, сэрамэ, уи фызым и
уафэкIэ, - жи.
  ЛIым:
  - Зэрыдахащэхэ, пэжкъэ?

 * * *
  - Уэ сэ слъагъур, уэрей, хими-
ем хуабжьу удехьэхмэ. Пэжкъэ?
  - Хьэуэ, хьэуэ, мыр си щхьэгъу-
сэм и сэхусэплъхэр зытелъ стIо-
лыращ…

 * * *
   Лъэхъуэщым ис лIым унэм
къикIа тхыгъэр  къратыжащ.
Къызэтрихмэ - зы хьэрф закъуи
имыту тхылъыпIэ напэ хужьыпс

къыдэкIащ.
   - Хэт къыпхуэзытхыр? - къо-
упщI абы лъэхъуэщым къыдис
лIыр.
   - Си щхьэгъусэм.
   - НтIэ, тхылъыпIэ напэр къаб-
зи?
   - Абырэ сэрэ дызэпсалъэ-
ркъым…

 * * *
   - Иджырей цIыхухъухэр дауэ
къыпщыхъурэ?
  - Я улахуэкIэ зэхуэдэкъым жо-
мыIэмэ, Тхьэ ахэм зэрагъэхьыш-
хуэ щымыIэ!..

 * * *
  Щыкъуанэр и малъхьэщIэм
бгъэдыхьэри IэплIэ хуищIащ,
мыхэри жриIащ:
  - Нобэ щыщIэдзауэ сурищыкъ-
уанэ къудейкъым, атIэ уи ныб-
жьэгъу пэжуи сыплъытэ хъунущ.
  Зы дакъикъэ хуэдиз зэры-
дэкIыу, и щыкъуадэм зыкъы-
бгъэдигъахуэри, щэхуу къыж-
риIащ:
  - Апхуэдэ «ныбжьэгъу» уиIэу,
сыт хуэдэ бийри уэркIэ шынагъ-
уэкъым…
ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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   Уважаемая редакция газеты
«Терек-1»! Пишу Вам впервые
с просьбой опубликовать в од-
ном из номеров мое письмо.
   Есть люди, имена которых
произносятся как образец доб-
роты, а об их поступках говорят
с благодарностью. А еще такие,
с которыми поговоришь - и по-
том весь день ходишь в хоро-
шем настроении. У меня в дру-
зьях есть добрый и скромный
человек - это житель сельско-
го поселения Арик Музрак Ба-
лахов. Он с малых лет приучен
к труду, очень любит землю. По-
взрослев, обзавелся семьей.
Очень долгое время Музрак
занимался картофелевод-
ством. Параллельно он выса-
дил в своем огороде фрукто-
вые саженцы. Стал терпеливо,
старательно заниматься садо-
водством. Он очень бережно,
с любовью ухаживает за дере-
вьями. Любовь Музрака к ого-
родничеству и садоводству пе-
редалась и его детям, которые
активно ему помогают.
   А недавно я застал своего
друга за сбором урожая груши,
которая в этом году уродилась
на славу. В основном вес почти

Åãî äîáðîòà áåçãðàíè÷íà

Íàì ïèøóò:

  Для обучающихся МКОУ СОШ
№ 3 им.Т.К. Мальбахова стало
доброй традицией ежегодное
посещение в октябре месяце
опекаемых Комплексного цен-
тра социального обслуживания
населения в Терском районе.
 На днях первоклассники вме-
сте со своими классными
руко- водителями М.П.Тлеуже-
вой и З.С.Емкужевой и роди-
телями посетили Центр, что-
бы передать опекаемым по-
дарки. Дети подготовили для
них концертную программу, в
которую вошли песни и стихи

Стало традицией

о бабушках и дедушках, а так-
же национальные танцы. Дети
очень старались через свое
выступление передать теплое
отношение к людям преклон-
ного возраста.
   Выступление маленьких арти-
стов было оформлено в виде
ролика из-за ограничительных
мер, связанных с новой коро-
навирусной инфекцией.
  Подобные мероприятия спо-
собствуют воспитанию уваже-
ния и любви к людям пожилого
возраста.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Первое октября объявлен Международным днем
пожилого человека. Октябрь - месяц добрых дел и
является напоминанием о том, что старшим нужно
помогать и уважать их, это имеет огромную важ-
ность для всего общества.

каждой груши достигает 800
граммов.
  Но самое главное - то, что Муз-
рак щедро угощает всех фрук-
тами из своего сада с пожела-
ниями счастья и здоровья. Его
доброта безгранична. Музрак
заслужил уважение за свою
доброту, за то, что, не думая о
себе, готов поделиться с дру-
гими. И я очень горжусь, что та-
кой человек является моим
другом. Желаю каждому иметь
в друзьях таких замечательных
людей как Музрак Балахов.

С уважением, А.Шериев,
г.п.Терек.

ЮБИЛЕЙ

   С юбилеем Римму Хатиковну
поздравили начальник Управле-
ния образования местной адми-
нистрации Терского района М.Т.
Вариева, председатель Райко-
ма профсоюза работников обра-
зования М.Х. Дзагаштова, замес-
титель директора МКУ ДОУ «Дет-
ский сад» № 3 г.п.Терек Л.Х. Аш-
хотова и вручили Благодарствен-
ное письмо Управления образо-
вания и грамоту Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Терского района.
  В Благодарственном письме
Управления отмечается:
   «Уважаемая Римма Хатиковна!
   В этот праздничный день вы-
ражаем Вам искреннюю призна-

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
   На днях свой 75-летний юбилей отметила Почетный работник общего
образования РФ, Почетный гражданин г.п. Терек, ветеран педагогичес-
кого труда Бекова Римма Хатиковна, которая долгие годы работала ди-
ректором МОУ НШДС №3 г.п.Терек.

тельность и глубокую благодар-
ность за долголетний труд.
   Находясь на ответственном уча-
стке работы, Вы всегда делали
свое дело с присущей Вам мудро-
стью и безграничным терпением.
   Душевная доброта, высокий про-
фессионализм, требователь-
ность, принципиальность, умение
добиваться поставленных целей
всегда были примером для моло-
дых педагогов.
  В день своего юбилея примите са-
мые теплые пожелания крепкого
здоровья, благополучия, мира,
жизненной энергии и оптимизма».
  К поздравлениям присоедини-
лась также З.А. Кертиева, пред-
седатель Союза пенсионеров

   Год назад ушел из жизни наш
друг, известный в свое время че-
ловек в районе Магомед Анзоро-
вич Хуштов.
  Говорят, что время лечит. Вряд
ли это так. Нам его с той же ост-
ротой восприятия, как сразу пос-
ле его смерти, не хватает. Не хва-
тает его искрометного юмора,
доброго участия - много чего в
нем хорошего не хватает.
   Он не дожил до своего 84-ле-
тия и ушел в вечность, оставив в
нашей памяти свою неповтори-
мую улыбку. Он был жизнелю-
бом, всегда на позитиве, и об-
щаться с ним было приятно, тем
более, что его познания, жизнен-
ные интересы были обширны.

УТРАТУ НИЧЕМ НЕ ЗАТМИТЬ

района. Она отметила душев-
ную щедрость Риммы Хати-
ковны, ее доброту и челове-
ческое понимание проблем
своих сотрудников.
   Дорогого стоит, когда о быв-
шем руководителе образова-
тельного учреждения, давно
уже находящемся на заслу-
женном отдыхе, с теплотой и
сердечностью говорят колле-
ги. В таких случаях и с юбиле-
ем поздравляют не ради со-
блюдения приличия и заве-
денных правил, а по зову ду-
шевному, с уважением и бла-
годарностью вспоминая годы
сотрудничества.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПАМЯТЬ

  Сорок один год проработал он
в банковской системе, пройдя
все ступени кадрового роста.
Его компетентности можно
было только позавидовать. Но
самое главное была его чело-
вечность. Ко всем без исключе-
ния людям он относился с вни-
манием и уважением, никого не
унижал и никому не кланялся,
чтобы сохранить свое благопо-
лучие, в жизни всего добивался
собственным умом и трудом.
   Вот уже год его нет с нами, но
образ не затмило время. Мы
помним и любим его. Светлая
память о Магомеде Хуштове бу-
дет всегда в наших сердцах.

  От друзей

   Заявление о распоряжении средствами на
материнский (семейный) капиталом можно по-
дать через личный кабинет на Портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru.) либо МФЦ.
  После подачи заявления через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР в течение 5 дней
необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда, куда было направле-
но электронное заявление, и представить доку-
менты личного хранения.
   При использовании средств на уплату перво-
начального взноса или погашение основного дол-
га по кредитному договору, улучшение жилищных
условий путём приобретения жилого помещения,
уплату цены договора при долевом строитель-
стве, на оплату образовательных услуг сотрудни-
ки Пенсионного фонда получают необходимые
сведения в рамках организации межведомствен-
ного электронного документооборота.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Как распорядиться средствами материнского (семейного)
капитала без личного визита в ПФР?

   В направления использования средств мате-
ринского капитала входят:
   - улучшение жилищных условий (ипотека, жи-
лищный кредит, покупка жилья без привлечения
кредитных (заёмных) средств, строительство (ре-
конструкция) жилого помещения и другое);
  - образование детей (оплата образовательных
услуг, содержания ребёнка в детском саду);
  - приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов (товары и услуги дол-
жны быть включены в индивидуальную програм-
му реабилитации и абилитации (ИПРА) ребёнка);
  - получение ежемесячной выплаты (предостав-
ляется семьям с низким доходом);
  - увеличение будущей пенсии матери (средства
материнского капитала включаются в состав
средств пенсионных накоплений).

Пресс-служба ОПФР РФ по КБР

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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Ф У Т Б О Л

   Ближе к финишу чемпионата
КБР по футболу нет впечатле-
ния, что сезон проходит без ин-
триги. Она заключается в остав-
шихся играх в противостоянии
прохладненского «Энергетика»
и «Тэрч». В первый игровой
день 22 тура лидер чемпиона-
та «Энергетик»  дома легко рас-
правился с «Псыгансу» (5:0).
Домашняя игра нашей коман-
ды подтвердила, что прохлад-
ненская команда все еще ощу-
щает дыхание «Тэрч» в спину:
по схожему сценарию развива-
лись на следующий день собы-
тия в матче «Тэрч» - «ЛогоВАЗ»
(Бабугент).
     И в этой игре тон задавали
хозяева. Сразу отметим, что со-
перники располагаются в раз-
ных частях турнирной таблицы:
терчане с отставанием на одно
очко от лидера уверенно зани-
мают вторую строчку, а гости - в
середине турнирной таблицы.
Стоит добавить к этому и то, что
хозяева не проиграли ни одно-
го матча в ходе чемпионата! Ни
у кого не вызывало сомнений,
что «Тэрч» - явный фаворит
встречи, и предматчевый ажи-
отаж только в том, с каким сче-
том будет повержен очередной
соперник.
    Терские футболисты с само-
го начала избрали явно атаку-
ющий футбол. Буквально пер-
вая же острая атака хозяев на
3-ой минуте завершается взя-
тием ворот: центральный напа-
дающий Асланбек Лукожев с
близкого расстояния в штраф-
ной площади гостей открывает
счет. В течение последующих
десяти минут трижды у ворот
бабугентской команды возни-

кают опаснейшие моменты. Гос-
тям приходится часто нарушать
правила, чтобы остановить на-
пор наших футболистов и избе-
жать очередного гола. На 17-ой
минуте капитан команды Аслан
Сохов метров с 28 от ворот четко
выполняет штрафной удар: мяч
летит мимо стенки из игроков
«ЛогоВАЗ» точно в правый угол
ворот. 2:0.
  Хозяева поля имели шансы
неоднократно увеличить счет до
перерыва, но они  пускают ре-
альные, явно голевые моменты.
Нужно было более бережно от-
носиться к созданным выгодным
ситуациям. Также необходимо по
возможности приблизиться по
забитым мячам к прохладненс-
кому «Энергетику» при сохране-
нии своих ворот в неприкосно-
венности.
   После перерыва главный тре-
нер команды «Тэрч» выпускает
новых игроков - Кожаева Азама-
та и Макоева Адама, и это сказы-
вается на атакующие действия
хозяев поля: натиск терчан еще
больше усиливается. В течение
первых 10-12 минут второго тай-
ма наши футболисты создают 5-
6 голевых моментов у ворот со-
перников. Понятно, что назре-
вал очередной гол. И на 58-ой
минуте Пшиншев Аркадий увели-
чивает счет до 3:0. На этом фут-
болисты хозяев поля не останав-
ливаются и продолжают нагне-
тать давление на ворота футбо-
листов из Бабугента. Реальные
шансы поразить ворота имели и
другие игроки, но гостей выруча-
ла штанга или неточные удары
хозяев при завершении атаки. На

72-ой минуте свой очередной гол
записывает нападающий Азамат
Кожаев. Затем только что вышед-
ший на замену Ислам Максидов
убегает с левого фланга на ско-
рости от защитников и с острого
угла забивает в ближний угол.
Крупный счет не останавливает
игроков хозяев поля, которые
продолжают проводить острые
атакующие действия. За 2 мину-
ты до конца матча опять Азамат
Кожаев красивым обманным
движением корпуса убирает за-
щитников гостей и с разворота
метров с 20 посылает мяч в пра-
вую «девятку», оформив тем са-
мым дубль. Это был, действи-
тельно, красивый гол по техни-
ческому исполнению. Таким об-
разом, окончательный счет - 6:0
в пользу команды «Тэрч».
     Матч проходил полностью под
диктовку «Тэрч» и логично, что
многочисленные атаки хозяев в
итоге привели к разгрому коман-
ды гостей. В очередной раз от-
метим уверенную игру обороны
терской команды: за весь матч
не было ни одного удара в створ
наших ворот!
    Приятно было также наблю-
дать, что игроки обеих команд
относились друг к другу уважи-
тельно, не было умышленных
грубостей с обеих сторон.
   Болельщикам нравятся не-
предсказуемость, зрелищные
моменты, а также забитые мячи.
Запоминаются и крупные счета
на табло, тем более, если дело
касается любимой команды. Та-
ким и запомнится и прошедший
в прошлое воскресенье матч тер-
ской команды с «ЛогоВАЗом».

ОЧЕРЕДНАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ»
     Ну и тот факт, что буквально в
каждом туре фиксируются один-
два неожиданных результата,
придаёт нашему чемпионату до-
полнительный интерес. Напри-
мер, «Кенже» в этом туре проиг-
рала на выезде «середняку» - ко-
манде «Малка» (5:4). В целом же
плотность в борьбе за третье

место в таблице по-прежнему
очень высокая. Между третьей
(«Урух») и пятой («Кенже») ко-
мандами дивизиона всего
шесть очков разница. Но у «Род-
ника», которая сейчас на чет-
вертой позиции, в запасе две
игры, у «Кенже» - одна с нашей
командой. Она состоится в сре-
ду, 20 октября, на стадионе им.
Ю.А.Гагарина в г.п.Терек.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Энергетик 21 18 2 1 101-19 82 56 
2 Тэрч 21 17 4 0 83-15 68 55 
3 Урух 22 14 3 5 66-40 26 45 
4 Родник 20 14 2 4 84-29 55 44 
5 Кенже 21 11 6 4 51-32 19 39 
6 Исламей 22 12 1 9 76-54 22 37 
7 Чегем-2 21 11 3 7 51-54 -3 36 
8 Черкес 21 9 5 7 49-60 -11 32 
9 Псыгансу 22 8 5 9 38-45 -7 29 

10 Малка 22 9 1 12 57-60 -3 28 
11 ЛогоВАЗ 22 8 4 10 50-59 -9 28 
12 Спартак-Д 22 7 3 12 47-50 -3 24 
13 Атажукино 22 5 2 15 33-72 -39 17 
14 Эльбрус 22 3 4 15 40-87 -47 13 
15 Шэрэдж 21 2 2 17 36-85 -49 8 
16 Нарт 22 0 1 21 35-136 -101 1 

    Результаты 22 тура: Чегем-2 - Атажукино (5:0), Черкес - Родник
(1:3), Тэрч - ЛогоВАЗ (6:0), Спартак-Д - Шэрэдж (5:3), Малка - Кен-
же (5:4), Энергетик - Псыгансу (5:0), Урух - Эльбрус (3:2), Нарт -
Исламей (0:9)

 Мухамед Дадов

   С 8 по 10 октября в шахматных клубах «Ладья»
и «Каисса» г. о. Нальчик состоялось Первенство
КБР по шахматам среди юношей и девушек в воз-
растных категориях до  9, 11, 13, 15, 17, 19 лет.
    Успешно выступили на этих соревнованиях вос-
питанники шахматного клуба «Ладья» г.п. Терек:
Гетигежева Виктория (до 11 лет) - 1 место,  Аши-
жев Мухаммад (до 11 лет) - 1 место, Гетигежева
Дарина (до 9 лет) - 2 место,  Ашижев Адам (до 13

  В Нальчике, в универсальном спортивном комплексе «Гладиа-
тор», прошло первенство Северо-Кавказского федерального ок-
руга по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2007 годов рожде-
ния. Более 500 спортсменов со всех регионов округа в 16 весо-
вых категориях боролись за призовые места первенства и путе-
вки на первенство России.

   Успешно выступила на первенстве воспитанница Терской шко-
лы дзюдо и самбо Милана Дзагалова. Выступая в весовой кате-
гории 48 килограммов, юная спортсменка не оставила своим
оппоненткам на татами никаких шансов на победу.  В итоге Дза-
галова стала победительницей первенства, и теперь она будет
защищать спортивную честь округа на первенстве страны.
  Пожелаем же ей удачи!

Азамат ТАЖЕВ

   На днях в столице республики городе Нальчик
прошло первенство Кабардино-Балкарской Рес-
публики среди молодежи 2002-2004 годов рож-
дения по вольной борьбе.
   Участие в этих соревнованиях приняли моло-
дые борцы со всех районов республики. Успеш-
но выступили на первенстве воспитанники
спортивной школы  “Дея”.
   В своих весовых категориях отличились: Сенов
Кантемир, Фанзиев Тамерлан, Хупэ Каплан.
  Сенов, выступавший в весовой категории 61
кг, провел 4 схватки и вышел в финал, где одер-
жал уверенную победу. Хорошую борьбу пока-
зал и боровшийся в весовой категории 70 кг

Стала чемпионкой округа

Первенство КБР. Итоги

Будут выступать на первенстве страны

ДЗЮДО ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Фанзиев Тамерлан, который также вышел в фи-
нал первенства, но в финальной встрече усту-
пил атлету из Баксана и стал  серебряным при-
зером. Бронзовым призером первенства стал
Хупэ Каплан, боровшийся в весовой категории
79 кг.
   По результатам прошедших соревнований дей-
чане получили право выступать на первенстве
страны, которое пройдет в Краснодаре с 20 по
25 октября.
  Сейчас молодые спортсмены готовятся к пред-
стоящим состязаниям под руководством трене-
ров Аниуара Накова и Анзора Хачимахова.

Азамат ТАЖЕВ

  Первенство Кабардино-Балкарской Республи-
ки по самбо среди юниоров 2002-2004 годов
рождения прошло на днях в Нальчике.
   Успешно выступил на этих соревнованиях вос-
питанник Терской школы дзюдо и самбо Конов

лет) - 2 место, Жиляева Рилана (до 15 лет) - 1
место, Жиляев Айдамир (до 17 лет) - 3 место,
Ервасова Алена (до 19 лет) - 3 место.
  Победители и призеры соревнований получи-
ли право выступить в Первенстве СКФО по шах-
матам среди юношей и девушек, которое состо-
ится в г. Буденновске на осенних каникулах.
   Тренирует юных шахматистов Анзор Казиев.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

САМБО

Отличился на первенство республики

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ и др. на форматах А3, А4 (флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1». Тел.: 41-1-39.

ШАХМАТЫ

Руслан. Выступая в весовой категории 64 кг, Рус-
лан уверенно вышел в финал, где также одер-
жал победу.

 Азамат ТАЖЕВ



- 1 20 îêòÿáðÿ 2021 ã.8
П Р О Д А Е Т С Я

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 79

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2145

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,
êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,
âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

Главный редактор
А.А.Дадов.

АГЗС «Тэрч» и «Дей» продают бензин АИ-95-50
руб., АИ-92 - 48 руб., г.Уфа. Требуется оператор.

Дом в г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостройки, уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Дом из 3-х комнат в г. Терек, ул. Гагарина, 266, с
удобствами,навес,времянка.Тел.:8-963-391-15-37.
Дом в г. Терек, ул. Канкошева,125, с удобствами, хоз-
постройки, частичный ремонт.Тел.:8-903-496-30-74.
Дом из 4-х комнат, с. Тамбовское, ул. Дружбы, 6, с
удобствами, на въезде в село, приватизирован.
Обр.: с.Тамбовское, ул. Дружбы, 109.
Земельный уч. 10 сот. в г. Терек, ул. Кабардинс-
кая,306, в р-не лесхоза, приватизирована.Тел.:8-
968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89,  8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери, по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье - 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-
10.
Индейки, 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г. Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Та-
мара.
Столы кухонные, точеные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-484-25-07.
Трактор «Т-16». Тел.: 8-909-487-26-04.
Мешки из-под гранулированного комбикорма. Обр.:
г.Терек.Тел.:8-964-036-91-52
Тёлки в кол. 2 гол., бычок.Тел.:8-967-414-39-36.
Индейки 10-12 кг, можно в ощипанном виде.Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Семена озимой пшеницы 1-й репродукции, сорта:
«Гром», «Татьяна», цена 20 руб./кг - непротравле-
ная, 21 руб./кг - с протравителем. Тел.: 8-967-419-
93-33.
Индоутки, цена договорная. Тел.: 8-960-427-85-97.
Клубника (рассада), сорт «Азия» (разовая) цена 10
руб.,  «Ремонтантная» (круглый год), цена 15 руб.
Тел.:8-967-423-36-76.
Мёд (натуральный), разных сортов, с доставкой.
Обр.:  г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-903-432-56-25, 8-963-281-
92-03.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из зо-
лота, серебра, бижутерии. Чистка изделий. Оценка
и скупка золота и зубных коронок. Замена батаре-
ек в часах. Работаем с 10 до 16 час., выходной -
понедельник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу - бесплатно. Тел.: 8-
967-411-87-00.

Продается удобрение “Аммофос 12:52 Еврохим”.
Цена 58 тыс. руб. за тонну. Тел.: 8-967-419-93-33.

фIыуэ тлъагъу ди дадэ гумащIэ
Къабардокъуэ Рантик Барасбий
и къуэм и ныбжьыр илъэс 60
зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэгъуэр
уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэ-
жымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмыс-
рэ гъащIэм щыбгъуэту, псоми
уагъэлъапIэу, лъэгапIэм укъемы-
хыу, уи бынхэмрэ, уи къуэрылъху-
пхъурылъхухэмрэ я гуфIэгъуэ куэд
плъагъуу, уагъэгуфIэу, уагъэгуш-

хуэу, уащыгуфIыкIыу, уи лъэр ягъэжану  иджыри ди япэ
куэдрэ Тхьэм уригъэт гъащIэм гу щыпхуэу.

                                   Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

  Коллектив  МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Мазоковой Алене Батыр-
бековне, учителю математики, в связи с кончиной ма-
тери.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и
ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех пенсионеров,
родившихся в октябре с днем рождения, а также  юби-
ляров: Абазову Октябрину Хамишевну с 70-лети-
ем, Емузову Азик Балиловну с 70-летием, Ахами-
нова Зулиби Алиевича с 70-летием, Замбатова
Тимофея Борисовича с 65-летием, Кушбиеву Свет-
лану Асланбековну с 65-летием, Замбатову Жан-
нету Залимгериевну с 65-летием, Сабанову Мари-
ну Курмановну с 60-летием, Фидарову Марину  На-
ховну с 60-летием, Емузову Майю Мухажировну с
60-летием, Конова Хашао Адальбиевича с 60-ле-
тием, Ногову Светлану Мухадиновну с 60-лети-
ем, Болову Аксану Хажисмеловну с 60-летием и
желают им крепкого  здоровья, семейного благопо-
лучия, долгих лет счастливой жизни.

Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водосто-
ки, утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-
15.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины-
лепщицы. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель»: с грузчиками,
цена договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина,
песок, гравий, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-
89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Оформление, техосмотр, ГБО и любые конструк-
тивные изменения по новому регламенту. Обр.: г.
Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов
Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина,
песок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Требуется сиделка для постельно больной жен-
щины по ул. Карашаева, 5. Тел.: 8-928-700-53-36.
В кондитерский магазин «Светлана» по ул. Гага-
рина,198, требуется работник для выпечки тортов.
Условия работы по тел.: 8-903-494-05-82.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
В пельменный цех требуются лепщицы, с последу-
ющим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-
419-68-58.
Наращивание ногтей, услуги шугаринга, архитекту-
ра бровей. Тел.: 8-928-721-63-67.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-
960-423-33-90.
Требуются рабочие на Терский кирпичный завод.
Обед - бесплатно. Зарплата сдельная. Тел.: 8-960-
425-16-60.

 Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Тумова Тирош  Питовича.

Требуется продавщица, возраст за 30 лет. Обр.: г. Те-
рек, ул. Кабардинская, 223. Тел.: 8-962-772-78-84.

 ОГИБДД разъясняет:

   Являться пользователем Единого портала госу-
дарственных услуг также экономически выгодно.
Граждане, обратившиеся за госуслугой в электрон-
ном виде, получают возможность оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой в 30%.
   Чтобы получить доступ ко всем услугам портала го-
сударственных услуг, нужно зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить
пароль от «личного кабинета». После прохождения
регистрации гражданин может получить доступ ко
всем услугам портала, в том числе, оказываемым Го-
савтоинспекцией.
   В удобное время, будни или выходной день, на сай-
те можно написать заявление и сразу же отправить
его. В полученном заявителем уведомлении будет ин-
формация о конкретном времени приема, что позво-
лит избежать ожидания в очереди.
  Подразделения Госавтоинспекции предоставляют
следующие государственные услуги в электронном
виде:
  1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и
прицепов к ним. В качестве исполнения данной услу-
ги организована предварительная электронная за-
пись через «личный кабинет» для производства ре-
гистрационных действий.
  2. Прием квалификационных экзаменов и выдача
водительских удостоверений. Через «личный каби-
нет» интернет-сайта  организована предварительная
запись на получение или обмен водительского удос-
товерения.
 3. Предоставление сведений об административных
правонарушениях. Для предоставления и исполне-
ния данной государственной функции необходимо
через «личный кабинет» на интернет-сайте запол-
нить поисковую форму. Поиск информации возможен
по следующим реквизитам: «серия и номер водитель-
ского удостоверения» и «государственный регистра-
ционный знак». Имеется возможность оформить кви-
танцию на оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.
  Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и
использование возможностей проверки через офи-
циальные ресурсы позволит при покупке автомобиля
с пробегом узнать, не состоит ли он в залоге, розыске,
нет ли проблем с таможней. Такую информацию мож-
но получить с помощью интернет сайта ГИБДД
(www.gibdd.ru) в разделе «Проверка автомобиля» при
вводе идентификационного номера (vin-номера).
   Оказание государственной услуги проводится в при-
оритетном порядке - заявителю индивидуально на-
значается дата и время приема, о чем он уведомля-
ется в электронном виде.
   Являться пользователем Единого портала государ-
ственных услуг также экономически выгодно. Граж-
дане, обратившиеся за госуслугой в электронном
виде, получают возможность оплатить государствен-
ную пошлину со скидкой в 30%.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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