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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В канун 300-летия прокуратуры
Российской Федерации

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

   В канун Нового 2022 года и профессионального праздника мы встретились с прокурором
Терского района, старшим советником юстиции Зауром Мухамедовичем Нагацуевым. В ходе
беседы мы поговорили о результатах работы его коллектива в минувшем году, о приоритет-
ных направлениях деятельности и планах на будущее.

  - Заур Мухамедович, что сде-
лано прокуратурой района за
истекший год для обеспече-
ния законности в районе?
   - До ответа на Ваш вопрос по-
зволю себе рассказать немного
об истории прокуратуры России.
Как известно, Указом Императо-
ра Петра 1 от 12.01.1722 года
была учреждена должность
обер-прокурора Российской Им-
перии как «ока Государево»,
«коим он будет видеть все, что
происходит в государстве», и уже
300 лет органы прокуратуры сто-
ят на страже законных прав и ин-
тересов человека и гражданина,
общества и государства, систем-
ными и последовательными над-
зорными мерами обеспечивая
соблюдение законов.
   В соответствии с ФЗ «О проку-
ратуре Российской Федерации»
прокуратура определена как
единая федеральная централи-
зованная система органов, осу-
ществляющая надзор за соблю-
дением Конституции Российской
Федерации и исполнением за-
конов, надзор за соблюдением
прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследова-
ние в соответствии со своими
полномочиями, а также выпол-
няющая иные функции.
   Фактически прокуратура осу-
ществляет надзор за исполне-
нием законов всеми федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, Следственным ко-
митетом, представительными и
исполнительными органами
субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления и т.д.
   С учетом изложенного, рас-
сказать о всех направлениях
прокурорской деятельности в
одном интервью, наверное, не-
возможно, но я постараюсь

вкратце обозначить некоторые
из них. За прошедший год коллек-
тивом прокуратуры района про-
делана значительная работа по
укреплению законности и право-
порядка на территории Терско-
го района. Так, по линии надзо-
ра за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод чело-
века и гражданина выявлено
более 3300 нарушений феде-
рального законодательства, из
них более 2500 - в сфере соблю-
дения прав и свобод человека и
гражданина. Отменено более
400 незаконных нормативно-
правовых актов органов местно-
го самоуправления.
   В суды направлено 163 исковых
заявления, в том числе в защиту
прав и законных интересов нео-
пределённого круга лиц - 96. По
результатам надзорной деятель-
ности внесено 709 представле-
ний, привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 543 лица.
   В текущем году по протестам
прокуратуры района отменено
100 постановлений по делам об
административных правонару-
шениях, вынесенных должност-
ными лицами ОГИБДД ОМВД
России по Терскому району по
линии безопасности дорожного

движения.
    Кроме того, прокуратурой в
рамках осуществления надзор-
ной деятельности выявлено 7
преступлений, материалы по
которым направлены в органы
предварительного расследова-
ния, по результатам рассмотре-
ния которых возбуждены уголов-
ные дела. В частности, в одном
из муниципальных образований
Терского муниципального рай-
она выявлен факт злоупотреб-
ления должностными полномо-
чиями, в результате которого ра-
страчено имущество муници-
пального образования.
   Прокурором района совместно
с главой администрации района
осуществляется выездной прием
граждан, в ходе которого разъяс-
няются положения федерально-
го законодательства, даются от-
веты на имеющиеся вопросы и
принимаются обращения граж-
дан, в случае необходимости про-
водятся соответствующие про-
верки. В частности, летом теку-
щего года по обращениям жите-
лей с.п. Новая Балкария и с.п.
Терекское об отсутствии цент-
рального водоснабжения на от-
дельных улицах прокуратурой
района проведены проверки.
Доводы заявителей нашли свое
объективное подтверждение.
Для устранения выявленных на-
рушений федерального законо-
дательства главам администра-
ций названных сельских поселе-
ний внесены соответствующие
представления, по результатам
рассмотрения которых в указан-
ных населенных пунктах при ак-
тивном участии главы района
М.А. Дадова проложены водо-
проводные трубы общей протя-
женностью 1 500 метров.
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   Всего по району на 28 декабря 2021 года вакциниро-
вано 13083 человека (1 этап) и 9177 человек (2 этап), из
них лица 60+- 3475 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

В СОВЕТЕ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   На сессии Совета местного
самоуправления Терского му-
ниципального района рас-
смотрен вопрос «О местном
бюджете Терского муници-
пального района на 2022 г. и
плановый период 2023 и 2024
годов».
  Основные характеристики
бюджета Терского муниципаль-
ного района на 2022 год были
представлены в докладе на-
чальника МУ «Районное фи-
нансовое управление» А.И.Ази-
зова. С аналитической справ-
кой по бюджету выступил пред-
седатель постоянной депутат-
ской комиссии Совета местно-
го самоуправления по вопро-
сам экономики и финансов В.М.
Алкашев.
   Бюджет сформирован в соот-
ветствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской
Федерации, прогнозом соци-
ально-экономического разви-
тия и основными направлени-
ями бюджетной и налоговой
политики Терского муниципаль-
ного района. Определены при-
оритетные направления бюд-
жетного финансирования. При
составлении проекта учтены ос-
новные принципы: максималь-
ная мобилизация доходных ис-
точников и социальная направ-
ленность расходов местного
бюджета.
   Проектировка бюджета райо-
на на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по рас-
ходам сформирована с учетом
изменения МРОТ с 1 января

Утвержден бюджет
Терского муниципального

района на 2022 год

2022 г. и индексации расходов
на оплату коммунальных услуг.
  Прогноз бюджета Терского му-
ниципального района на 2022
год по доходам представлен в
сумме 941,8 млн. руб. (утверж-
денный план 2021 г. - 853,5 млн.
руб.) или 110,4% к уровню 2021
года. Из них собственные дохо-
ды - 299,6 млн. руб. (план 2021
г. - 273,2 млн. руб.) или 109,7% к
уровню 2021 года.
  В ходе обсуждения в проект
внесены изменения и дополни-
тельно распределены средства
за счет увеличения доходов от
реализации имущества, дота-
ции поселениям на ремонт во-
допроводной сети, демонтаж
ветхих аварийных домов, благо-
устройство и другие цели. В
предстоящем году дотации из
районного бюджета сельским
поселениям и городу составит
83,8 млн. руб. Обеспечены фи-
нансирование муниципальных
программ по профилактике
терроризма и экстремизма, ан-
тинаркотическая программа и
др.
   Проект бюджета согласован и
получено заключение Мини-
стерства финансов КБР, Проку-
ратуры и Контрольно-счетной
палаты Терского района. Заме-
чания и рекомендации учтены
и откорректированы. Едино-
гласным решением сессия ут-
вердила бюджет Терского муни-
ципального района на 2022 год.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Дорогие терцы!
    От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
   В предновогодние дни по традиции мы подводим итоги, строим планы на буду-
щее. Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достойными результа-
тами и провожаем с благодарностью.
   Район продолжил курс устойчивого развития, и это результат совместной ра-
боты всех жителей, добросовестного труда людей различных профессий.
   Год был отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значи-
мыми событиями и реализованными проектами в сфере жилищного строитель-
ства, улучшения дорожной инфраструктуры и создания комфортной городс-
кой среды. Мы с оптимизмом смотрим в год грядущий. Намечены конкретные
проекты развития района на новый год и реальные возможности их вопло-
щения в жизнь. Надеемся, что наступающий год будет годом созидательной и
плодотворной работы, дальнейших позитивных преобразований.
    Искренне желаю, чтобы Новый 2022 год подарил всем нам успех и удачу
в делах! Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен, принесет в
каждый дом здоровье, добро и благополучие!
   С Новым годом!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района
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 Кроме этого, в указанных насе-
ленных пунктах по актам проку-
рорского реагирования ОАО
«Каббалкэнерго» приведены в
соответствие с требованиями
безопасности эксплуатации
электроустановок линии элект-
ропередач и трансформаторы,
заменено более 70 железобе-
тонных опор линии электропе-
редач, более 2500 м электро-
проводов и т.д.
   По результатам рассмотрения
обращения, полученного в ходе
выездного приема граждан в с.п.
Интернациональное, по актам
прокурорского реагирования
приведено в нормативное состо-
яние уличное освещение по ул.
Пшигошева, протяженностью
400 метров. Здесь впервые про-
ведено уличное освещение.
   К сожалению, в 2021 году ос-
тались нерешенными вопросы,
связанные с надлежащим фун-
кционированием канализаци-
онной системы многоквартир-
ных домов в с.п. Интернацио-
нальное, и этот вопрос остался
на моем и главы района Муае-
да Алиевича контроле и будет
разрешен в первом квартале
2022 года.
   Одним из приоритетных на-
правлений прокурорской дея-
тельности является надзор за
соблюдением трудовых прав
граждан, особенно полнота и
своевременность выплаты за-
работной платы. В истекшем
году прокуратурой района в од-
ном из муниципальных пред-
приятий был выявлен факт не-
своевременной оплаты труда.
Мерами прокурорского реагиро-
вания заработная плата выпла-
чена 38 работникам на общую
сумму 693 712,16 руб.
   Прокуратурой района при осу-
ществлении надзора за уголов-
но-процессуальной деятельнос-
тью органов дознания и предва-
рительного следствия выявлено
более 900 нарушений требова-
ний уголовно-процессуального
законодательства. Нарушения
допускаются как при приеме, ре-
гистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях, так и в
ходе дознания и предваритель-
ного следствия.
   В частности, ввиду незаконнос-
ти надзирающим прокурором от-
менено более 300 постановле-
ний об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, более 80 поста-
новлений о приостановлении
предварительного расследова-
ния, выявлялись и факты воло-
киты, нарушения разумных сро-
ков уголовного судопроизвод-
ства.
   Для устранения нарушений фе-
дерального законодательства
прокуратурой района в органы
предварительного расследова-
ния в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее -
УПК РФ) внесено более 100 тре-
бований и 20 представлений.
Акты прокурорского реагирова-
ния рассмотрены и удовлетворе-

В канун 300-летия прокуратуры Российской Федерации
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ны в полном объеме. По резуль-
татам рассмотрения представле-
ний прокурора к дисциплинарной
ответственности привлечены 39
должностных лиц органов рассле-
дования.
   - Можете ли Вы обозначить, в
каких сферах прокуратурой
района выявлено больше все-
го нарушений?
   - Как отмечено выше, больше
всего нарушений федерального
законодательства выявлялись в
сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина - бо-
лее 2500. Из них 103 - о трудовых
правах, 144 - о жилищных правах
граждан.
   - Подводя итоги деятельности
прокуратуры района в 2021 году,
на что Вы хотели бы обратить
внимание наших читателей?
   - Подводя итоги деятельности
прокуратуры района в 2021 году,
конечно, я хотел бы обратить вни-
мание читателей на то, что основ-
ными задачами любого органа го-
сударственной власти и органа
местного самоуправления и, ко-
нечно, органа прокуратуры явля-
ется обеспечение соблюдения
прав и свободы человека и граж-
данина. Но и любой гражданин
Российской Федерации должен
осознавать, что он является чле-
ном общества, живет в государ-
стве и правомерно, рассчитывая
на государственную поддержку,
обязан также соблюдать установ-
ленные в этом обществе и государ-
стве Правила поведения и требо-
вания федерального законода-
тельства. Как невозможно дос-
тичь согласия в каждой семье без
взаимного уважения и понимания
друг друга ее членами, точно так-
же невозможно достичь высоко-
го уровня общественного согласия
и правопорядка без соблюдения
всеми членами общества этого
правила.
   В 2021 году у нас было значи-
тельное число обращений, свя-
занных с обращением твердых
коммунальных отходов, размеще-
нием контейнеров, выбросом му-
сора в неустановленных местах, в
том числе в пойме реки Дея и т.д.
Так, в ходе проводимого прокура-
турой района ежедневного мони-
торинга средств массовой инфор-
мации благодаря публикации в
Вашей газете «Терек-1» от
06.02.2021 г. статьи «Навести по-
рядок в душах» установлено, что в
районе поймы реки «Дея» на уча-
стке местности между г.п. Терек и
с.п. Дейское Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарс-
кой Республики имеются очаги не-
санкционированных свалок.
    В целом, органы местного само-
управления ответственны за обес-
печение благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безо-
пасности на соответствующих тер-
риториях. В соответствии с феде-
ральным законодательством,
территории муниципальных обра-
зований подлежат регулярной
очистке от отходов в соответствии
с экологическими, санитарными и
иными требованиями.
   Для устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой
района в орган местного самоуп-
равления внесено представле-
ние, которое рассмотрено и удов-
летворено в полном объеме. Ор-
ганом местного самоуправления
был организован субботник, в ходе
которого пойма реки Дея была
очищена от мусора. Но, согласи-
тесь, что не должно быть так: одни
устроили на природе пикник и
весь мусор после себя оставили
там же или выбросили в пойму
реки, а другие после них убирают.
   Все несанкционированные свал-
ки, загрязнения земельных учас-

тков, почв, рек образуются в  ре-
зультате нарушений требований
федерального законодательства
потребителями: гражданами, ИП
и юридическими лицами. Поэто-
му, пользуясь случаем, хочу обра-
титься ко всем: мы живем на од-
ной планете Земля, это наш об-
щий дом, но в отличие от кирпич-
ных домов, если мы разрушим наш
общий дом по имени Земля, «от-
строить» заново его не получится.
Поэтому давайте сообща сохра-
ним нашу Землю, чтобы на ней
еще долгие годы процветала
жизнь. Как правильно подмечено:
«ЧИСТО не там, где убирают, а
там, где НЕ СОРЯТ».
  - Заур Мухамедович, мы знаем,
что в прокуратуру часто обраща-
ются наши граждане со своими
вопросами и проблемами. Какой
характер зачастую они носят?
   - Главная цель, к которой мы
стремимся, - это реальная по-
мощь людям, восстановление их
нарушенных прав, дача разъясне-
ний федерального законодатель-
ства. Из года в год доверие граж-
дан к органам прокуратуры рас-
тёт, о чем свидетельствует ста-
бильно большое количество об-
ращений в год -  250-300.
   Граждане обращаются к нам в
связи с тем, что прокуратура - един-
ственный государственный орган,
где они находят бесплатное и ква-
лифицированное разрешение
возникающих правовых вопросов
в короткие сроки. Чаще всего в
2021 году граждане обращались
по вопросам нарушения в сфере:
  - жилищно-коммунального хо-
зяйства - 27, из которых 18 удов-
летворено;
  - исполнительного производства
- 10, из которых 3 удовлетворено;
  - земельного законодательства
- 9, из них удовлетворено 1;
  - обеспечения безопасности до-
рожного движения - 7, из них удов-
летворено 6.
    Как я ранее отметил, в истек-
шем году по обращениям граждан
в нескольких населенных пунктах
района прокуратура района по-
могла разрешить вопросы, свя-
занные с центральным водоснаб-
жением, уличным освещением,
организацией транспортного об-
служивания и т.д .
   В наступающем новом году так-
же рассчитываю на активную по-
зицию жителей сел по всем воз-
никающим вопросам. Просьба
обращаться к нам - в прокуратуру,
мы приложим все усилия для
объективного их разрешения.
   - Заур Мухамедович, в основ-
ном вижу в прокуратуре достаточ-
но молодых специалистов. Рас-
скажите о коллективе самой про-
куратуры района.
    - Коллектив прокуратуры в на-
стоящее время состоит из четы-
рех сотрудников: я, заместитель
прокурора района Шаповалов
Денис Алексеевич, который успеш-
но проходит службу в органах про-
куратуры Кабардино-Балкарской
Республики с августа 2000 года, с
июня 2021 года - мой замести-
тель. Шаповалов Д. А. имеет боль-
шой стаж прокурорской работы,
активно и результативно исполь-
зует на практике свои знания и
полученный богатый опыт. Два
других сотрудника имеют стаж ра-
боты в органах прокуратуры ме-
нее 2 лет: старший помощник про-
курора района Жигунова Милана
Алимовна и помощник прокурора
района Альборова Азарина Анд-
зоровна. Вместе с тем они добро-
совестно и качественно исполня-
ют возложенные на них служеб-
ные обязанности, проводят боль-
шую и необходимую работу, не счи-
таясь с личным временем.
   Фактически все вышеуказанные

высокие показатели прокурорс-
кой деятельности по линии «об-
щего» надзора мы достигли бла-
годаря неустанной и кропотливой
работе этих двух молодых специа-
листов, я бы сказал, милых и
«хрупких» девушек. Думаю сегод-
ня, в канун Нового года и 300-ле-
тия прокуратуры России, можно
себе позволить такое не совсем
протокольное обращение к ним.
   - Какими качествами, по Ваше-
му мнению, должен обладать че-
ловек, чтобы работать в органах
прокуратуры?
   - Честность, чувство справедли-
вости и ответственности за пору-
ченный участок работы и свои
действия, компетентность, иници-
ативность, настойчивость, реши-
тельность, принципиальность, це-
леустремленность, коммуникатив-
ные и организаторские способно-
сти. Это, на мой взгляд, далеко не
все качества, которыми должен
обладать каждый сотрудник про-
куратуры.
   - «Прокурор» в переводе с ла-
тинского означает «заботиться».
О чем заботитесь Вы больше
всего на работе? Легко ли пере-
ключаться с профессиональной
сферы на личную?
   - По работе больше всего забо-
чусь о том, чтобы вся наша проку-
рорская деятельность приносила
пользу каждому гражданину, что-
бы каждый, кто обратился к нам,
получил исчерпывающий ответ на
свои вопросы. Как нас ориентиру-
ет руководство Генеральной про-
куратуры Российской Федерации
и прокуратуры республики дея-
тельность органов прокуратуры
нацелена на максимальное обес-
печение защиты прав и законных
интересов каждого человека и
гражданина, общества и государ-
ства.
   На второй вопрос, наверное,
каждый ответит по-своему, но лич-
но  мне сложно отделить профес-
сиональную деятельность от лич-
ной жизни, потому, что я живу сво-
ей профессией. Еще в школьные
годы решил, что буду следовате-
лем, так и случилось. В профес-
сию прокурора меня привела
мечта стать следователем, проку-
рором я стал впоследствии. Ежед-
невно возникают различные воп-
росы, разрешение которых требу-
ет приложения максимальных
усилий, обдумывания способов их
разрешения, в том числе выбора
наиболее правильных и эффек-
тивных мер реагирования. Поэто-
му ответы на такие вопросы обду-
мываю не только в кабинете, но и
по дороге домой и дома.
   Работа в органах прокуратуры
очень сложная и трудная, с высо-
кой психо-физиологической на-
грузкой. Поэтому эффективно про-
явить себя в данной профессии
могут только лица, которые обла-
дают всеми вышеперечисленны-
ми качествами и пришли на эту
работу по велению сердца.
   Мне очень приятно, что в настоя-
щее время у нас есть много моло-
дых сотрудников прокуратуры с
«горящими глазами», которые
стремятся познать профессию
прокурора на «отлично», и, конче-
но же, среди них мои помощники
Жигунова М. А. и Альборова А. А.
   - Заур Мухамедович, позволь-
те отойти от вопросов, касающих-
ся Вашей служебной деятельно-
сти и задать несколько личных.
Скажите, в Вашей семье Вы пер-
вый, кто работает в прокуратуре,
или речь идет о семейной дина-
стии?
   - Да, в моей семье я первый кто
работает в органах прокуратуры.
   - Много дел успеваете сделать
за рабочий день? Как любите
проводить свободное время?

   - Официально установленный
режим работы прокуратуры с 9
до 18 часов. Однако, как прави-
ло, рабочий день у нас начина-
ется намного раньше и заканчи-
вается гораздо позднее, чем ого-
ворено в распорядке дня. Не
припомню, чтобы в 18 часов
наши сотрудники уже покинули
рабочее место, бывает, что ра-
ботаем и по выходным дням. И я
- не исключение. Но такой режим
работы у нас установлен в соот-
ветствии с законодательством, у
нас ненормированный рабочий
день, и особые условия труда
прописаны в трудовом договоре.
   Свободное время выпадает
очень редко, но, когда такое слу-
чается, я всегда стараюсь его
провести со своей семьей и ма-
мой - Нагацуевой (Апажевой)
Ниной Шалуатовной, 08.03.1930
года рождения. Она у меня ро-
дилась в Международный женс-
кий день. К сожалению, отца,
Нагацуева Мухамеда Мусовича,
29.08.1929 года рождения, не
стало в 2014 году.
   Мама и по сей день является
моим самым строгим и мудрым
учителем и наставником. Дай
Всевышний, чтобы она еще мно-
гие годы радовала нас, ее детей,
своим присутствием рядом с
нами. К слову, моя мама являет-
ся Матерью-героиней и награж-
дена Золотой медалью. Мои ро-
дители воспитали нас, 10 детей,
и очень приятно, когда вся семья
собирается вместе возле мамы.
   - Заур Мухамедович, спасибо
за содержательную и вместе с
тем живую беседу. По традиции,
интервью завершаются поже-
ланиями собеседника нашей
читательской аудитории.
   - В канун 300-летия образова-
ния Российской прокуратуры хо-
чется отметить труд наших пред-
шественников. Сохранившиеся
исторические документы свиде-
тельствуют о большом вкладе ра-
ботников прокуратуры в станов-
ление и развитие Российской го-
сударственности, укрепление за-
конности и правопорядка.
   Прокуратура России 300 лет на
страже Закона, защите прав и за-
конных интересов человека и
гражданина, общества и государ-
ства. Сменялись эпохи, поколе-
ния, а прокуратура продолжала
осуществлять надзорные функ-
ции, доказала свою жизнестой-
кость и неизменную необходи-
мость как института защиты ин-
тересов человека и гражданина,
общества и государства.
   В укрепление законности и пра-
вопорядка в Терском районе
большой вклад внесли бывшие
прокуроры Терского района: Же-
леготов Х. Т., Кокоев Г. Д., Шина-
хов М. И., Шанибов Ю. М., Сара-
хов А. А., Ажахов К. М., Тхагапсоев
А. Х., Машуков Х. М., Устов В. Х.,
Жамурзов А. В., Гуков А. Х.
   Верны служебному долгу и те,
кто в настоящее время работает
в прокуратуре района. Хочется,
чтобы нынешнее поколение и
будущее помнили имена тех, кто
своим трудом, высоким профес-
сионализмом укреплял автори-
тет органов прокуратуры, пере-
давал свои знания, практический
багаж своей смене - молодым
прокурорам.
   Пользуясь случаем, хотел бы
всех жителей Терского района от
всей души поздравить с наступа-
ющим Новым 2022 годом. Пусть
он принесет здоровье, мир, спо-
койствие, согласие и счастье в
каждую семью.
   - Спасибо за интервью и доб-
рые пожелания.

Беседу вела
 Галина КАМПАРОВА



- 1 329 äåêàáðÿ 2021 ã.

НОВОСТИ РАЙОНА

  Эстафета всероссийской благотворительной
акции «Елка желаний», старт которой в респуб-
лике дал Глава Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Казбек Коков, была принята в Терском
муниципальном районе.
   Глава местной администрации Терского муни-
ципального района Муаед Алиевич Дадов вмес-
те с работниками администрации отправились
25 декабря по 12 разным адресам, где прожива-
ют детишки из малообеспеченных и многодет-
ных семей, с ограниченными возможностями
здоровья, чтобы исполнить их мечту с «Елки же-
ланий».
  Благодаря акции, Новый год озарился для де-
тей светом добра, милосердия и соучастия. Пусть
этот теплый свет не гаснет на протяжении всех
дней года!
   Здоровья, счастья, необыкновенных чудес и ис-
полнения желаний всем детишкам в Новом 2022-
м году!

В ТЕРЕКЕ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

   В Прокуратуре Кабардино-Балкарской Рес-
публики состоялось торжественное награжде-
ние победителей и призеров творческого кон-
курса, посвященного 300-летию Прокуратуры
России.
   В нем участвовало более 600 обучающихся об-

разовательных учреждений республики, учреж-
дений дополнительного образования.
    В номинации «Творческий рисунок» в возрас-
тной категории 11-17 лет воспитанник Детской
школы искусств г.п.Терек, учающийся МКОУ СОШ
№ 3 г.п.Терек Тембулат Тарчоков занял 1 место.
В номинации «Видеопрезентация» в возраст-
ной категории 5-10 лет воспитанница МКОУ

Дипломы и памятные подарки от Прокуратуры КБР
«Прогимназия № 2 г.п. Терек» Дисана Едгулова
заняла 3 место.
   Надо отметить, что на конкурсе активно «бо-
лел» за наших детей прокурор Терского района
З.М. Нагацуев.
  Прокурор Кабардино-Балкарской Республики,

Государственный советник юстиции 2 класса Ни-
колай Алексеевич Хабаров поблагодарил детей
за участие в конкурсе и пожелал им успехов в
учебе и творчестве.
  Ребята были награждены дипломами и памят-
ными подарками Прокуратуры КБР.
   Для них была организована и экскурсия по го-
роду Нальчику.

  Подведены итоги республиканского кон-
курса рисунков «Мои родители работают в
полиции».
   Баграт Гонибов (ученик МКОУ Лицей № 1
г.п.Терек) и Ахмед Иругов (ученик МКОУ COШ
№ 2 г.п. Терек) стали победителями регио-
нального этапа.
   В этом году на конкурс было представлено
более 20 работ с разных районов республики
в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от
9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.
  Лучших из них определило жюри, в состав
которого вошли представители республикан-
ского МВД и Общественного совета при ве-
домстве.
   Радует то, что наши дети успешно участвуют
в конкурсах регионального и всероссийского
уровня, показывая хорошую подготовку и вы-
сокие результаты.

Стали победителями регионального этапа

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Самое ценное для археоло-
гов - это напластования, обра-
зовавшиеся в результате мно-
говековой истории городища.
Именно в них скрыта важная
информация, анализируя кото-

рую, специалисты сделают
окончательные выводы. А
сами находки появляются уже
в результате многочасовых по-
левых работ. Золота и брилли-
антов здесь нет, шутят иссле-
дователи, но керамики, орудий
труда и предметов обихода до-
статочно. «Находки, которые
обнаружены, говорят о том, что
когда-то люди здесь жили за-
житочные и поэтому мы можем
говорить о том, что люди в го-
родище жили не только на
высоком берегу реки Терек, но
и  внизу. Все вот эти многочис-
ленные склоны были заняты
ремесленниками и торговца-
ми», - поясняет эксперт Фонда
сохранения природного и куль-
турного наследия КБР, архео-
лог Игорь Казимирчук.
   Частью какого артефакта
был найденный кусочек поли-
рованной глины с орнаментом,
археологи могут лишь догады-
ваться. История его пока не из-
вестна. Возможно, будут най-
дены оставшиеся фрагменты.
Но уже сейчас понятно, что это
редкий и дорогой по тем вре-
менам предмет. Возможно,
сосуд. Только за первые дни
исследований в городище
«Нижний Джулат» обнаружили
монеты, кости животных, ос-
колки емкостей, приспособле-
ния из камня. Рукотворные
предметы были качественно
произведены и хорошо сохра-
нились. Относят их к периоду
Золотой Орды. Знаменитая
Джулатская мечеть - это един-
ственная постройка, которая
сохранилась до нашего време-
ни, это остатки минарета, воз-
раст постройки - больше 6 ве-
ков. Возвели мечеть еще в 14
веке. Примечательно, что фун-
дамент сложен из огромных
валунов не природного проис-
хождения. В те времена здесь
уже умели создавать материа-
лы, сходные с современным

АРХЕОЛОГИЯ

ТАЙНЫ ДЖУЛАТА
БУДУТ РАСКРЫТЫ

   В нашем районе начались археологические
раскопки на территории памятника «Городи-
ще «Нижний Джулат». Это один из первых эта-
пов реализации проекта по созданию здесь
уникального историко-культурного парка. На
эти цели направят средства двух президент-
ских грантов, выделенных Фонду сохранения
культурного и природного наследия КБР.

бетоном, говорят специалис-
ты…
   «Нижний Джулат» - объект в
научной среде известный, его
неоднократно исследовали.
Местные жители надеются, что

исторический памятник в бли-
жайшее время станет не ме-
нее знаменитым туркласте-
ром. «Этот проект нас всех за-
интересовал. С одной сторо-
ны, приятно, что мы живем на
такой знаменитой историчес-
кой территории, и радует, что
здесь может в перспективе
развиться инфраструктура,
плюс для нашего поселения,
если будут рабочие места, это
тоже нас радует», - говорит гла-
ва администрации с.Нижний
Джулат Арсен Алагиров.
   Сейчас на раскопках в Кабар-
дино-Балкарии трудятся уче-
ные со всей страны. Вначале
они провели экспедицию и
обозначили самые уязвимые
места городища, где может
просесть почва. Работы у ар-
хеологов много, ведь город в
свое время занимал больше 90
гектаров. «Мы будем все это
исследовать, из-за чего Фонд
сохранения культурного и при-
родного наследия будет про-
должать эту работу не один год,
а многие годы. Мы будем это
досконально изучать и подни-
мать всю эту историю, это ис-
тория КБР, наших народов, ис-
тория нашей страны, и наша
цель -  включение данного
объекта во всемирный фонд
наследия ЮНЕСКО», - отметил
сотрудник Фонда сохранения
природного и культурного на-
следия КБР Арсен Жубоев.
   В Фонде сохранения природ-
ного и культурного наследия,
который получил президентс-
кий грант на изучение городи-
ща, говорят, что сроки оконча-
ния археологических раскопок
пока не определены. Ведь
даже после нашествия Тамер-
лана поселение оставалось
богатым и оживленным. А зна-
чит, «Джулат» хранит в себе
еще множество тайн.

(По материалам
сайта “Кавказ сегодня”)



  Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ
тхакIуэ, КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литера-
турэмкIэ кафедрэм и доценту  псэухункIэ
лэжьа, зауэми лэжьыгъэми я  ветеран
Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ мы
гъэм илъэси 100 ирикъуащ. Апхуэдэу мы
гъащIэм къыщыхъурэ  лIыгъэр, акъылыр,
напэр, цIыхугъэр, хабзэр (арикI кIэрыху
щымыIэу) зы цIыхум деж щызэрихьэлIэу?
Зэзэмызэххэщ. Апхуэдэ цIыху уIущIэну уи
насып къыщрихьэкIым дежи, языныкъ-
уэхэм къызэрыгуэкIхэм щахэбгъэгъуащи
къохъу. ИужькIэщ, а цIыхур дыщэ самэ
зэриуасэр къыщыбгурыIуэжыр, и псалъ-
эхэр къыщыплъыхъуэжыр, зэгуэр къуи-
та чэнджэщ-ущие Iущхэр гукIэ щыщIуп-
щытыкIыжыр. Аращ гъащIэм и хабзэр -
иныр къыщыплъагъур зэман дэкIа, абы
фIыуэ укъыбгъэдэкIуэта нэужьщ.
  Сэ си насып къихьащ а цIыху телъыд-
жэм сригъэджэну. Аудиторием и бжэр
къызэIуихыу мо лIы бжьыфIэшхуэр сту-
дентхэм ди пащхьэм япэу къыщиувам,
пэжыр жысIэнщи, тIэкIуи дыщышынат -
ткIийфэ дыдэ етплъат. Сыти хэтщIыкIрэт
а зэманым дэ а гъащIэ жыхуаIэжым?
Нэм къиубыдыр щIыIум  телъырат, гъа-
щIэм щIэбзэ зэриIэр дигуи къэкIыххэр-
тэкъым. Курыт еджапIэр къэдухыу ди
КъБКъУ-м  и тхыдэ-филологие факуль-
тетым хиубыдэж урыс-адыгэ къудамэм
щIэтIысхьа хъыджэбз цIыкIу гупым зэкIэ
зы плъыфэут а гъащIэр зэрытлъагъур.
ТфIэщIт мы щIы хъурейшхуэр зыдэджэ-
рэзыр дэра, хэттэкъым ди гъащIэм зы
дыджи, гуныкъуэгъуи, псэр зыхуз гузэ-
вэгъуэ гуэри. Апхуэдэуи фIагъ-IеягъкIи
хьэрэмагъ-хьэлэлагъкIи тхузэхэгъэкIыр
зэкIэ мащIэ  дыдэт. Ауэ гъащIэм нэхъ
гъэсакIуэфI ухуейкъым - псорикI хуэмурэ
къыбгурегъаIуэ.
  Нало Ахьмэдхъан идэнри имыдэнри
занщIэу къыдгуригъэIуащ - къыкIэрыху,
зыщIегъэх, мыхьэнэншагъэ зыхэлъхэм
Iуплъэ зэрымыхъур, апхуэдэуи пцIыIуэп-
цIышэ, Iужажэ, фэрыщIагъ жыхуэпIэхэм
Iэл фIыцIэ  зэращIыр псынщIэ дыдэу тпхы-
ригъэкIащ. Нобэ сыздынэса гъащIэм
къыхэсхар аращи, иIэжт а псом щхьэу-
сыгъуэ пыухыкIахэр - иджыри и ныбжькIэ
щIалэ дыдэу зауэ гъуэгуанэ кIыхьыр
щIыхь пылъу абы икIуат.  Хэлъхьэж абы
тхакIуэм  къызэринэкIа гугъуехь минхэ-
ри, дауикI, а псор лъэужьыншэ абы деж
щыхъуатэкъым. ЗэрыжытIащи, абы пасэ
дыдэу фочыкъур иубыдащ, псэ зэпылъ-
хьэпIэ куэди  игъэунэхуащ. Гынымэ
гуащIэр и Iум иту зауэ гъуэгуанэ хьэлъэр
и кIыхьагъкIэ кърихьэлIащ, и напи и
лIыгъи  емыпцIыжауэ. Iэджэри ажалым
и бауэ щIыIэр абы къыIурыуащ, ауэ шы-
нэу зэикI къэтIэсхъакъым, нэгъуэщI и
щIыби зыдигъэпщкIуакъым.
   Зауэм и курыхым  хэтам, и бэлыхь ку-
эдхэр зыгъэвам  абы и гугъу ищIыжыну-
къым тыншу. Налори арат- ифIэфIтэкъым
лейуэ зауэ Iуэхухэм тепсэлъыхьыжыну. Ар
ящыщтэкъым зызыгъэпIийуэ утыку итхэм.
Илъэситхум и кIуэцIкIэ зэ закъуэ мыр
жиIэгъат: «Фыхуейкъым фэ абы. Зауэр
лъыпсщ, нэпсщ, ажалщ». МащIэу нэпс
зытелъэда и нэхэм псалъэншэу абдеж
къыдгурагъэIуат мы дунейм къыщыхъу
гуIэгъуэшхуэхэм я нэхъ Iей дыдэм зауэ-
банэр зэращыщыр. Налом игъэвамрэ
зауэм щишэчахэмрэ нэхъыбэу и тхыгъэ-
хэрат «къыщрикIутыр».
  Гугъу ехьа цIыхур нэхъ мыбэлэрыгъ,
сакъ икIи набдзэгубдзаплъэ мэхъу. Апху-
эдэм гъащIэр нэхъ фIэIэфIщ, сыт хуэдизу
ар къемыгугъуэкIми, дэтхэнэ и зы дакъ-
икъэми пщIэ лей хуещI, елъытэ. Налор
апхуэдэт. Ар ящыщтэкъым купщIэншэу
псалъэ зыдзхэм, и сэкIыр къихауэ сту-
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дентхэм яхэт егъэджакIуэ бзаджэфIхэм.
Уемыджэу, щхьэусыгъуэншэу зыщIебгъэ-
хыу къыпхуидэнутэкъым, дауикI, ауэ Iэма-
лыншагъэу «кIэлош зэв» уиувамэ, укъы-
гурыIуэнут, гулъытэнши уищIынутэкъым.
Налор ящыщтэкъым егъэджакIуэ псэ гъу-
щэхэм. ИщIэрт щIалэгъуэр зищIысри,
мащIэу ущхьэприхами, гуапэу къыбдэгушы-
Iэнти пхуигъэгъунт. Апхуэдэхэм деж ехьэкI
лъэпкъ хэмылъу къыбжиIэнут: «ПсорикI
къызгуроIуэ, ауэ дерс къакIуэ умыбэлэ-
рыгъыт». КIэщIу жыпIэмэ, ебгъэлейуэ
къыпхуидэнутэкъым, дэри ар къыдгуры-
Iуэрт.
   Нало Ахьмэдхъан гушыIэ дахэ хэлът,
гушыIэкIи ищIэрт, икъукIэ цIыху гуапэт, ап-
хуэдэуи щIэх къэгубжьт. Языныкъуэхэм
пфIэщIырт абы и губжьыр зэикI темыужын
борэнышхуэу. АрщхьэкIэ, а псом и щIагъ
щыпсэу псэ пцIанэр дэнэ ихьынт? Абы
псорикI и пIэм иригъэзэгъэжт. Ар къэзы-
Iуатэр и нэхэрат. Нэхэр, зэрытщIэщи, псэм
и гъуджэщ. МащIэу нэпс зытет и нэ джыд-
жхэм къаIуатэрт гъащIэм и лъащIэм мызэ-
мытIэу ахэр зэриплъар.
  А цIыху телъыджэм дэтхэнэ и зы псалъэ-
ми уасэ иIэт, хуабжьу и щхьэм пщIэ
хуищIыжт. Iурылъ адыгэбзэр шэрыуэт, гуа-
пэт, IэфIт икIи фIэрафIэт. Абы и къалэмы-
пэм куэд къиубыдырт - къызэрыгуэкI цIы-
хум  зэикI гу зылъимытэн икIи имылъагъ-
ун Iэджэхэр зэIуищэрти, акъылрэ гупсысэ-
рэ къызыхэпхын гъащIэ дерсу и пащхьэ
ирилъхьэжыфт. И лекцэхэри апхуэдэут зэ-
риухуэр - фIым ухуэзущий, ухуэзыунэтI гуэр
щызэхэпхынут дапщэщи. А лIы Iущым
ищIэрт а псор зэгуэр гъуэгу гъуэмылэ гъа-
щIэм  зэрыщытхуэхъужынур.
  ТхакIуэм и творчествэм укъытеувыIэнумэ,
шэч хэмылъу, ар нэхъыбэу зытегъэщIауэ
щытар зауэ тематикэрщ, езым и щхьэкIэ
игъэнэхуа, и нэгу щIэкIа гуIэгъуэ инхэрщ.
Куэдым яфIэфIкъым зауэм  теухуа тхыгъэ-
хэр, бзэ гъущэкIэ тхауэ зэрыщытым
къыхэкIыу. Ауэ Налом и бзэр апхуэдэтэкъ-
ым - абы къигъэщI образхэр удэзыхьэх за-
щIэщ, лIыгъэрэ цIыхугъэрэ и лъэныкъуэкIэ
уегъэгъэунэху, нэхъ псэзэпылъхьэпIэм
ихуами, и псэм и къабзагъэр, и гупцIа-
нагъэр здынэсыр наIуэ пщещI. А псор узы-
темызашэ адыгэбзэ IэфIкIэ псыхьащ,
«адыгэмэ» щыуащ хужыпIи хъуну. Зауэм и
курыхым къихута сэлэтым и псэ тIэкIум
щыщIэхэм убгъурешэ - игу къэкIа, зыхуэзэ-
ша и жьэгу пащхьэм, къэзылъхуа и адэ-
анэм, къыдалъхуахэм щIэх  яхуэзэжыну
зэрыхуеIэр, зэрыхуэпабгъэр IупщIу уи нэгу
къыщIегъэувэф. Iэмал имыIэу апхуэдэ об-
разым уи гур догузавэ, уи псэр дохыщIэ, уи

щхьэм еплъыту щIыбодзэ. Мыпхуэдэ
упщIи зыботыж: «Сэ абы и пIэм ситатэ-
мэ, сытыт сщIэфынур, сышынэу сикIуэты-
ну пIэрэт, хьэмэрэ…»?-жыпIэурэ. Тха-
кIуэм зэикI зыри и нэIэ щIэкIакъым - сэ-
лэтхэм я теплъэри, ахэм я нэгу уфахэри,
зэрыс щIытIхэри, я шхынри, я хъуэпсапIэ
тIэкIухэри… Мис  апхуэдэу зауэм и дуней
дыджыр къигъэлъэгъуэфащ Налом.
   Тхылъеджэхэм, дауикI, куэд яхэту
къыщIэкIынкъым Нало Ахьмэдхъан и
«Нэхущ шу» романым щымыгъуазэ. Ар
теухуащ 1904 -1905 гъэхэм екIуэкIа урыс-
япон зауэм хэта адыгэ шуудзэм. ЗылI
илъагъун зылъэгъуа, гугъуехь инхэр зи
щхьэкIэ зыгъэва тхакIуэм IупщIу уи нэгу
къыщIегъэувэф а лъэхъэнэ жыжьэм
адыгэлIым хэлъа лIыгъэр,  хахуагъэр, и
цIыхугъэр здынэсыр.
   Налор псэухункIэ бзэм, IуэрыIуатэм, ли-
тературэм хуэлэжьа цIыхущ. Абы и къа-
лэмыпэм къыщIэкIащ бзэщIэныгъэм
ехьэлIа тхыгъэ купщIафIэ куэдхэри. Апху-
эдэу тхакIуэм и Iэдакъэм къыщIэкIащ
цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа рассказ, новел-
лэ гъуэзэджэхэр. Ахэм ящыщщ - «Урыху
акъужь», «ГушыIалъэ», «Лъагъуэхэмрэ
гъуэгухэмрэ», «Бжьэр къэпщIащ» жыхуи-
Iэхэр, нэгъуэщIхэри. Мыхэм щыщу урысы-
бзэкIэ зэрадзэкIаикI яхэтщ. Прозэм
хуэIэижь Налом и творчествэр цIыхубэм
гунэс ящыхъуащ, фIыуи ялъэгъуащ. Сыт
щыгъуи къызэрыгуэкI цIыхум и псэм щы-
щIэр, гукIэ игъэвыр, абы ирихьэкI гъащIэ
мытыншыр, и щыIэкIэ-псэукIэр гулъытэ
дахэкIэ къыхегъэщхьэхукIыф, хуэфащэ
пщIэи ирегъэгъуэт. Нобэ къыздэсым абы
и тхылъхэм щIэупщIэшхуэ щIиIэми аращ
и щхьэусыгъуэр, шэч хэмылъу.
  Ахьмэдхъан и бзэр сыт щыгъуи адыга-
гъэкIэ, цIыхугъэкIэ, хабзэкIэ, гъэнщIауэ
щытащ. Арат абы Iурылъ бзэр шэрыуэ,
къэуат икIи псынщIэ зыщIыжыр. И псалъ-
алъэр хуабжьу къулейт, лей гуэри узыте-
заши хэмыту. И сюжет ухуэкIэри зыми
емыщхьу апхуэдэт - езы тхакIуэм и цIыху
щIыкIэм, и дуней еплъыкIэм, и Iуэху бгъэ-
дыхьэкIэм ар елъытауэ щытт дапщэщи.
ФэрыщIагъ зыхэмылъырщ тхылъеджэм
ищтэр икIи ар зэзыгъэхъулIэфыр гъащIэм
и пэжыр тегъэщIапIэ хуэхъуу тхэф цIы-
хурщ. Апхуэдэ тхакIуэт Нало Ахьмэдхъан.
   Езым и хъэтIрэ и къэIуэтэкIэрэ иIэжу
лъэпкъ литературэм илъэс хыщIым
щIигъухункIэ хуэлэжьа, бзэщIэныгъэм зи
лъэужь ин къыхэзына, лъэпкъ IуэрыIуа-
тэм и зэхэлъыкIэр, и къежьапIэр, лъаб-
жьэ хуэхъуар къэхутэнымкIэ лэжьыгъэш-
хуэ къезыхьэлIа Нало Ахьмэдхъан,
дауикI, лIэныгъэр пхуехьэлIэркъым но-
бэр къыздэсым. ПфIэщIырт мо ди къур-
шыжьхэм ар язу. Ахэр къэукIурийкъым
зэикI. Хуэдэщ нобикI студентхэм я пащ-
хьэм иту лекцэ къахуеджэ, балигъ гъащIэ
къапэщылъым сыткIи хуиущие, ахэм я
хьэл-щэныр ипсыхь, и гушыIэкIэ дахэмкIэ
нэжэгужагъэшхуэ  ярит.
   Нало Ахьмэдхъан гъащIэфI къыщIэ-
лъащ - илъэс 89-рэ. Ар мащIэкъым,
къызрикIуа гъуэгуанэ мытыншым ехьэ-
лIауэ жыпIэнумэ. Ауэ илъэс бжыгъэракъ-
ым нэхъыщхьэр, атIэ ар къызэрыбгъэщIа
щIыкIэрщ, цIыхухэм, лъэпкъым ягу къи-
нэжыну хуэблэжьыфарщ. Тобэ ирехъуи
щIэукIытэн, и щхьэр щIрихьэхын зы ма-
хуэ Налом иIакъым. Ар и псэми и щхьэ-
ми хуит цIыхут, пэжыр зи гъуазэт, зи Iэ-
щIагъэм сыткIи хуэIэижьт. КIэщIу жыпIэмэ,
гъащIэм, зытет дунейм хуэфащэу псэуа
адыгэлI нэсщ. И теплъэкIэ лIышхуэу, уар-
дэу щытти, абы хуэдиз цIыхугъи абы бгъэ-
дэлъащ. Ар сыту насыпышхуэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ М.

  2022 ИлъэсыщIэр
къихьэным къэнэ-
жар мащIэ дыдэщ.
Апхуэдэхэм деж дэт-
хэнэ зы цIыхури илъ-
эсыжь  икIым хуоп-
лъэкIыж, абы щызэ-
щIэлъауэ хъуар гукIэ
зэпелъытэж, къэкIуэ-
ну илъэсым мурадыщIэхэр, гугъапIэ-
щIэхэр хузэпещэ, нэхъыфIым щогугъ.
  КъызэднэкI илъэсыжьыр мытынша-
ми, цIыхухэр гъэунэхупIэшхуэхэм иригъ-
эувами,  гугъуехь куэдхэм пэщIилъхьами,
итIаникI, а псом зрагъэщIыкIакъым икIи
узэкъуэтмэ, узэдэIэпыкъужмэ, нэхъ лъэ-
пощхьэпо ин дыдэхэм узэрыпэлъэщы-
фынур абы наIуэ къищIащ.
   ИлъэсыщIэр сыт щыгъуи гугъапIэщIэщ,
насыпыщIэщ, цIыхум и хъуэпсапIэ куэд-
хэр зрипх лъэхъэнэ телъыджэщ. Илъэ-
сыщIэ жэщым дэтхэнэри щхьэж и унэ
йокIуэлIэж, а гуфIэгъуэшхуэр и унагъуэ
жьэгу дэсу, ерыскъыбэ Iэнэм пэрысу
псоми ядиIэтыну, хъуэхъу гуапэкIэ
къэкIуэнум пежьэну хуейуэ. Ар хабзэщ,
куэд щIауэ.
  Дэтхэнэ зы цIыхуми и хъуэпсапIэщ
нэхъыфIу  псэуну, и бынкIэ, и унагъуэкIэ,
и щхьэкIэ ефIэкIуэну, зиужьыну. Апхуэ-
дэуи щIохъуэпсыр берычэтыр и Iэнэгуу,
и нэхъыжьхэр хуэузыншэу къыщхьэщы-
ту, бын гуфIэгъуэм гухэхъуэ къриту, а псор
и гъащIэм  щынэхъыбэу псэуну. Тхьэм
дэтхэнэ зыми и хъуэпсапIэхэр Илъэ-
сыщIэ дызытехьэм нэхуапIэ хуищI!
  Аращи, къакIуэ, къакIуэ, ИлъэсыщIэ,
насыпыщIи къытхуздэхь!

ИлъэсыщIэ
хъуэхъу

 Къаз гъэжьа,
мыIэрысэ илъу

   Къаз укIар ягъэкъабзэ, и кIуэцIыр
кърах, псы щIыIэкIэ фIыуэ ятхьэщI, и пщэ
пытIыпIэр е зэгуадэ е папхыкI.  Нэгэгъу-
ри тхьэмщIыгъури  ятхьэщI. МыIэрысэхэр
мыин дыдэурэ къыхащыпыкIри, ягъэкъ-
абзэ: икIхэр кърач, и «нэбжьыц»
цIыкIухэр пач, псы щIыIэкIэ ятхьэщI.
МыIэрысэхэр зыупщIати щыIэщ, ауэ куэ-
дым апхуэдэу ящIэркъым, щыжьэкIэ и
псыр къыщIэмыжын щхьэкIэ.
   Къаз гъэкъэбзам шыгъу фIыуэ щахуэ,
Iэмал зэриIэкIэ и фэр уIэн хуейкъым.
Абы и кIуэцIым нэгэгъур, тхьэмщIыгъур,
мыIэрысэр иралъхьэ, псы щIыIэ
иракIэри IуданэкIэ быдэу зэгуадэж. И
щIыбыр егъэзыхауэ  ар тебэ куум иралъ-
хьэ, псы щIыIэ тIэкIу  щIакIэ, хьэкулъэм
ирагъэувэри, мафIэ мыгуащIэкIэ  сыхь-
эт 1,5-2-м нэскIэ ягъажьэ тхъуэплъ хъу-
ху. ЩыжьэкIэ, и фэр тримысыкIын
щхьэкIэ, зэзэмызэ псывэ текIэн хуейщ.
Езым къыщIэж псыр е дагъэр текIами
хъунущ. Къазылыр жьамэ, и куэпкъым
гуахъуэ е сапэ щабэу хыхьэнущ. Ар хьэ-
кулъэм  кърахыжри, и щIыбыр егъэзы-
хауэ тепщэчышхуэм  иралъхьэ, Iуданэхэр
къыхахыж, и кIуэцIым илъхэри къра-
хыж. Къазыр Iыхьэ-Iыхьэу зэпкърах,
Iэнэм щытрагъэувэкIэ мыIэрысэхэр
яупщIатэ, абы и щIыIум къазыл Iыхьэхэр
тралъхьэж, къыщIэжа псыри дагъэри
тракIэж.
   Халъхьэхэр:
 зы къаз, мыIэрысэу - грамм 1500-рэ,
псыуэ - грамм 460-рэ (къазым и
кIуэцIым иракIэу), щыжьэкIэ тракIэ
псыуэ - грамм 200, шыгъуу - узыхуейм
хуэдиз.

  Къубатий Б.

ГУФIЭГЪУЭ  IЭНЭМ
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  Муниципальное Унитарное  Предпри-
ятие «Теректеплосбыт» Терского муни-
ципального района, именуемое в даль-
нейшем «ПОСТАВЩИК», в лице руково-
дителя, действующего на основании
доверенности от 10.12.2021 г. выданно-
го конкурсным управляющим,  с одной
стороны  и гражданин, а также совмест-
но проживающие с ним (и/или зарегист-
рированные) совершеннолетние члены
его семьи, использующие тепловую
энергию и горячее водоснабжение для
хозяйственно-бытовых нужд от  котель-
ных, находящихся в собственности Терс-
кого муниципального района на осно-
вании договора № ОУ-04/21 о закреп-
лении имущества на праве оперативно-
го управления за МУП «Теректеплос-
быт» от 18.10.2021г . , именуемые в даль-
нейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ»,
   Под балансодержателем “Потребите-
ля “ понимается юридическое лицо
(ЖЭК, управляющая организация, ТСЖ),
на техническом обслуживании  которо-
го находится жилой фонд «Потребите-
ля».
   1. Предмет Договора
1.1. “Поставщик” в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ,   Постановлени-
ем Правительства РФ N 354 от
06.05.2011 г. «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям  помещений в многоквартирных
домах  и жилых домов»,   на основании
ФЗ РФ  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении,  Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №
306 «Об утверждении  Правил  установ-
ления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» и дру-
гими действующими законодательными
актами РФ и КБР, производит отпуск теп-
ловой энергии в виде отопления жилого
помещения или (и) подачи горячей воды
«Потребителю», а “Потребитель “ в со-
ответствии со статьями 154, 155,156 и
157 ЖК РФ от 01 марта 2005 г. принима-
ет и оплачивает стоимость услуг соглас-
но нормативам потребления или пока-
заниям приборов учета.
 1.2. Поставщик начинает и заканчивает
отопительный период на основании
распоряжений уполномоченных орга-
нов Республиканского и местного зна-
чения, с последующим уведомлением
через средства массовой информации.
1.3. При отсутствии общедомового при-
бора учета расчет платы за тепловую
энергию производится Теплоснабжаю-
щей организацией в соответствии с При-
казами  Госкомитета КБР по энергетике
и  тарифам № 230 и № 271  от 16 декаб-
ря 2021 г. ., при условии оплаты с раз-
бивкой на 12 месяцев календарного
года.
1.4. Границей балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственно-
сти инженерных сетей Теплоснабжаю-
щей организации и Потребителя явля-
ется: для многоквартирных домов —
внешняя граница стены многоквартир-
ного дома(если иное не предусмотрено
Договором).
1.5. Общее время, необходимое для по-
дачи тепла всем потребителям, после
выхода распоряжения Правительства
КБР о начале отопительного сезона не
должно превышать 7 суток.
1.6. Включение систем теплоснабжения
“Потребителя” при выполнении  им  (или
балансодержателем “Потребителя” ,
(т.е. ЖЭК, УК или ТСЖ) в срок до 15 сен-
тября следующих условий:
- утеплены входные тамбуры, двери, ос-
текления окон;
- утеплены чердачные и подвальные
перекрытия;
- проведены испытания и промывка теп-
ловых вводов и внутренних систем теп-
лопотребления;
- проведены ревизии (ремонт или заме-
на) запорной арматуры;
- в наличии акт о готовности к работе в
зимний период теплового ввода, узла
управления, внутренних систем тепло-
потребления, приборов учета и конт-
рольно-измерительных.
1.5. После подачи тепловой энергии “По-
требитель “ (или балансодержатель
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“Потребителя” , т.е УК , ЖЭК или ТСЖ)
обязан:
- в 15-дневный срок произвести регули-
ровку систем теплопотребления;
- проверить и обеспечить работоспособ-
ность приборов и оборудования систем
теплопотребления, а также провести все
необходимые мероприятия, предусмот-
ренные п. 1.6 данного договора.
1.6. Конкретная дата окончания отопи-
тельного сезона определяется распоря-
жением Правительства КБР, утвержден-
ным органом местного самоуправления,
с последующим уведомлением через
средства массовой информации.
   2. Права и обязанности сторон
2.1. “Поставщик”:
2.1.1. “Поставщик” обязуется обеспечить
отпуск тепловой энергии в виде отопле-
ния жилого помещения или (и) подачи
горячей воды “Абоненту”, в соответствии
с техническими и нормативными требо-
ваниями, “Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда”
при условии выполнения “Абонентом”
(балансодержателем “Абонента” ЖЭК,
УК, ТСЖ) требований, предусмотренных
п. 1.4 , п. 1.5 и п. 1.6 настоящего Договора.
2.1.2. Обязуется не позднее, чем за трое
суток предупреждать “Абонента” в лице
балансодержателя “Абонента”, т.е. ЖЭК,
УК или ТСЖ, о временном (вынужденном)
прекращении предоставления услуг теп-
лоснабжения за исключением случаев
аварийного отключения.
2.1.3. Имеет право в случае изменения
тарифов на услуги теплоснабжения в од-
ностороннем порядке производить пере-
расчет, известив об этом “Абонента” че-
рез средства массовой информации.
2.1.4. Имеет право проверять и прини-
мать у “Абонента” (балансодержателя
«Абонента» ЖЭК, УК или ТСЖ ) готовность
к работе в зимний период системы теп-
лопотребления и теплоснабжения (со-
гласно п. 1.4 настоящего Договора).
2.1.5. Имеет право ограничить оказание
услуг теплоснабжения (или прекратить
полностью) “Абоненту” в случае:
- просрочки оплаты за услуги теплоснаб-
жения более трех месяцев (до ликвида-
ции задолженности);
- при водоразборе теплоносителя (сете-
вой воды) из системы теплопотребления
(теплоснабжения). Кроме того, “Абонент”
оплачивает в пятикратном размере сто-
имость теплоносителя;
- за самовольное подключение к систе-
ме теплоснабжения или подключение до
приборов учета (при их наличии) “Або-
нент”( балансодержатель ЖЭК, УК или
ТСЖ)  оплачивает пятикратную сто-
имость, включая стоимость за потреблен-
ную тепловую энергию с начала отопи-
тельного сезона по действующему на тот
момент тарифу;
- аварии на тепловых сетях;
- проведения ремонтных работ;
- отказа в допуске работника “Поставщи-
ка” для проведения мероприятий, указан-
ных в п. 2.1.5;
- других случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ.
2.1.6. Нести ответственность за конфи-
денциальность персональных данных
ПОТРЕБИТЕЛЯ согл Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о
защите информации», Федерального за-
кона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
2.2. “Потребитель “  ( балансодержатель
Абонента , т.е. ЖЭК , УК, ТСЖ) обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потреблен-
ное тепло и горячее водоснабжение еже-
месячно, не позднее 10-го числа месяца
следующего за истекшим месяцем;
2.2.2. Извещать Поставщика  о количестве
граждан, проживающих в жилом помеще-
нии для расчетов платежей за услуги по
горячему водоснабжению, а также в слу-
чае изменения собственника при прода-
же, обмене, дарении и вступлении в пра-

ва наследования по завещанию на жи-
лое помещение, с предоставлением пра-
воустанавливающих документов не по-
зднее 10 календарных дней с момента
наступления изменения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать По-
ставщику  об аварийных ситуациях, воз-
никших в системах теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения дома в целом;
2.2.4. Без оформленного в установленном
порядке разрешения не производить пе-
ренос инженерных сетей, не устанавли-
вать дополнительные приборы отопле-
ния, не использовать теплоноситель из
системы отопления не по прямому назна-
чению (использование сетевой воды из
систем и приборов отопления на быто-
вые нужды);
2.2.5. Обеспечить готовность внутридомо-
вых инженерных сетей, входящих в состав
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, а также
механического, санитарно-технического и
иного оборудования, находящихся в жи-
лом помещении многоквартирного дома
или в жилом доме (далее — внутриквар-
тирное оборудование) к безаварийному
и качественному приему коммунальных
услуг или возложить эти обязанности на
привлекаемые управляющие организа-
ции или общества, ежегодно, не позднее
30 сентября месяца каждого года
предъявлять Поставщику акт готовности
к отопительному периоду.
2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный
доступ Поставщика  к внутридомовым ин-
женерным сетям, а также при необходи-
мости в жилые помещения.
2.2.7. В случае изменения места житель-
ства Абонента ( даже при временном из-
менении) незамедлительно сообщать
Поставщику адрес нового временного
места жительства и нести ответствен-
ность за риск неполучения необходимой
корреспонденции ( письма, извещения,
предупреждения и т. д) от Поставщика(-
разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ, содержащихся в п. 67 и п.68 Поста-
новления от 23.06.2015 г № 25) по обсто-
ятельствам ,зависящим от самого Абонен-
та.
   3. ПОТРЕБИТЕЛЮ запрещается:
3.1. Производить слив теплоносителя из
системы отопления без разрешения Теп-
лоснабжающей организации.
3.2. Самовольно присоединяться к теп-
ловым сетям Теплоснабжающей органи-
зации, вносить изменения во внутридо-
мовые (внутриквартирные) инженерные
системы без согласования с Теплоснаб-
жающей организацией технических усло-
вий.
3.3 Самовольно увеличивать поверхнос-
ти нагрева приборов отопления, установ-
ленных в жилом помещении, свыше па-
раметров, указанных в техническом пас-
порте жилого помещения.
3.4 Самовольно нарушать пломбы на
приборах учета потребления тепловой
энергии, устанавливать и (или) демонти-
ровать приборы учета и осуществлять
иные действия, направленные на иска-
жение их показаний или повреждение.
   4. Порядок расчетов и оплата:
4.1. Расчетный период для оплаты ком-
мунальных услуг устанавливается равно-
мерно , в течении календарного года .
4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или
горячее водоснабжение «ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ» оплачивает «Поставщику » по ут-
вержденным тарифам. Величина плате-
жей за теплоснабжение и горячее водо-
снабжение для населения определяет-
ся согласно утвержденным нормативам
или по имеющимся приборам коммер-
ческого учета энергии.
4.3. Расчет за тепловую энергию и горя-
чее водоснабжение производится по го-
сударственным регулируемым тарифам,
с возможными изменениями в связи с пе-
ресмотром тарифов в период действия
договора;
4.4. Оплата за тепловую энергию, в слу-

чае отсутствия прибора коммерческого
учета энергии, распределяется равно-
мерно в течение года и вносится ПОТРЕ-
БИТЕЛЕМ ежемесячно.
4.5. Оплата услуги по подогреву воды,
производится по факту предоставления/
получения данной услуги.
5. Порядок расчетов
5.1. Тарифы и нормы потребления ука-
занных коммунальных услуг устанавли-
ваются Государственным комитетом
КБР по энергетике,  тарифам и жилищ-
ному надзору.
5.2. “Потребитель “ ежемесячно вносит
плату за пользование коммунальными
услугами по действующим тарифам.
5.3. В случае несвоевременного уведом-
ления “Поставщика” “Потребителем “ об
изменениях, указанных в п. 2.2 настоя-
щего Договора, перерасчет оплаты про-
изводится с момента уведомления “По-
ставщика” и предъявления ему докумен-
тов, подтверждающих изменения.
5.4. При задержке оплаты за тепловую
энергию и горячее водоснабжение бо-
лее чем на два расчетных периода, ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛ-
НИТЕЛЮ пени,  в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации,
действующей на момент оплаты, от не-
выплаченных в срок сумм, за каждый
день просрочки, начиная со следующе-
го дня после наступления установлен-
ного срока оплаты  по день фактичес-
кой выплаты включительно
5.5.Возмещение предъявленных санк-
ций не освобождает от выполнения до-
говорных обязательств.
   6. Порядок учета тепловой энергии
6.1. Количество потребленной тепловой
энергии в виде отопления жилого поме-
щения или (и) подачи горячей воды “По-
требителю” определяется по нормам
потребления, утвержденным в порядке,
установленном действующим законода-
тельством РФ и КБР, или по показаниям
приборов учета, установленных у “Потре-
бителя”.
6.2. В случае обнаружения неисправно-
сти прибора учета “Потребитель “ (ба-
лансодержатель ЖЭК, УК или ТСЖ) обя-
зан в трехдневный срок сообщить об
этом “Поставщику”. В период нахожде-
ния счетчика в ремонте или в плановой
поверке учет тепловой энергии произ-
водится по нормам потребления, соглас-
но Постановления Правительства  РФ
№ 354 от 06.05.2011 г.
6.3. При нарушении срока очередной по-
верки счетчика, отсутствия клейма
(пломбы) Госповерителя, нарушении
или отсутствии пломб завода-изготови-
теля и пломб в месте присоединения
счетчика к тепловым сетям и при эксп-
луатации неисправного счетчика учет
тепловой энергии производится по нор-
мам потребления с начала отопитель-
ного периода до момента их устранения
, предусмотренным Постановлением
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011
г.
   7.  Ответственность сторон
7.1. “Поставщик” несет ответственность
за качество предоставленных услуг в со-
ответствии с законодательством РФ и
КБР при условии выполнения “Потреби-
телем” ( или балансодержателем “По-
требителя” ЖЭК , УК или ТСЖ) мероп-
риятий согласно п. 1.4 , п. 1.5 и п.1.6.
7.2. В случае обнаружения недостатков
в качестве предоставляемых услуг по
вине Поставщика, “Потребитель “ впра-
ве требовать от “Поставщика” соответ-
ствующий перерасчет.
7.3. “Потребитель” возмещает “Постав-
щику” ущерб, связанный с возникнове-
нием по его вине аварийных ситуаций.
7.4. “Поставщик” не несет материальной
ответственности перед “Потребителем”
за снижение параметров теплоносите-
ля и недоотпуск тепловой энергии, воз-
никшие вследствие непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных
и непреодолимых обстоятельств при
конкретных условиях конкретного пери-
ода времени, а также возникших по вине
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Потребителя. К обстоятельствам непре-
одолимой силы стороны настоящего До-
говора отнесли: явления стихийного ха-
рактера (землетрясение, наводнение,
удар молнии, извержение вулкана, сель,
оползень и т.п.), температуру, силу вет-
ра и уровень осадков в месте исполне-
ния обязательств по Договору, исключа-
ющих для человека нормальную жизне-
деятельность; мораторий органов вла-
сти и управления; забастовки и другие
обстоятельства, которые могут быть оп-
ределены сторонами Договора как не-
преодолимая преграда для надлежаще-
го исполнения обязательств.
7.5. Возмещение предъявленных сан-
кций не освобождает от выполнения
договорных обязательств.
8. Права сторон:
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
- В случае изменения тарифов на теп-
ловую энергию и горячее водоснабже-
ние в одностороннем порядке произ-
водить перерасчет.
- Совместно с управляющей организа-
цией принимать участие в обследова-
нии теплового режима жилого помеще-
ния по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
8.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
- Контролировать количество и каче-

ство отпускаемой ему тепловой энергии
и горячей воды;
- Требовать участия представителя ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ в установлении факта и
причин нарушения договорных обяза-
тельств.
- Прекратить действие настоящего Дого-
вора с уведомлением об этом ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ не позднее, чем за 10 кален-
дарных дней в случае освобождения
жилого помещения в связи с переходом
права собственности к другому лицу.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в со-
ответствии со ст. 28 Закона РФ “О защите
прав потребителя”, ст. 426 Гражданско-
го кодекса РФ и всеми действующими на
момент заключения законами РФ и КБР,
и считается заключенным с любым фи-
зическим лицом (собственником, либо
нанимателем дома, квартиры), совер-
шившим одно или несколько действий,
составляющих предмет обязательств
“Абонента” по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор подлежит опуб-
ликованию в газете “Терек”, распростра-
няет свое действие на отношение сторон,
возникшие с 01 сентября  2012 г., и дей-
ствует до тех пор, пока одна из сторон
письменно (письмом или через сред-
ства массовой информации) не известит

другую сторону о его расторжении.
9.3. Стороны признают, что изменение
тарифов, нормативов и правил предос-
тавления, проводимых в соответствии с
действующим законодательством, не яв-
ляется изменением условий Договора.
9.4. По вопросам предоставления ком-
мунальных услуг, не предусмотренных
настоящим Договором, стороны руковод-
ствуются  действующим законодатель-
ством РФ и КБР.
9.5. Неотъемлемой частью Договора яв-
ляются: тарифы, нормативы потребле-
ния услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению.
9.6. В случае продажи жилого помеще-
ния и (или) переходе права собственно-
сти другому лицу ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан
уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном
факте, в противном случае начисления
будут производиться по указанному в ли-
цевом счете ФИО., и истребованы в су-
дебном порядке.
9.7. В случае неисполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору
споры разрешаются в соответствии с за-
конодательством РФ и КБР.
9.8.Возникновение спора между Сторо-
нами о причинах перерывов или некаче-
ственном теплоснабжении, а также оп-
ределению виновной стороны, не может

служить основанием для отказа от вы-
полнения договорных обязательств.
9.9. По вопросам , не нашедшим отра-
жение в договоре Стороны руководству-
ются действующим законодательством
РФ и КБР.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное Уни-
тарное Предприятие Терского муници-
пального района «Теректеплосбыт»
Юридический адрес: 361202, КБР, г. Те-
рек, ул. Карданова, д. N 71.
БИК 048327710,
 ИНН 0705008055 ,
КПП  070501001,
к/сч.  30101810100000000710 ,
р/сч. 40602810144080000013
 КБ РФ АО «Россельхозбанк» г.
Нальчик.

ПОТРЕБИТЕЛЬ: гражданин, а также со-
вместно проживающие с ним (и/или за-
регистрированные) совершеннолетние
члены его семьи, использующие тепло-
вую энергию и горячее водоснабжение
для хозяйственно-бытовых нужд.
Публикуется ежегодно ( в случаях изме-
нений в течении 30 дней до внесения
изменений) в официальном печатном
издании Терского Муниципального рай-
она газеты «Терек».*

Извещение
о проведении торгов по продаже земельных участков

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального
имущества,  земельных отношений и природопользования местной администрации
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении
торгов: МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района
КБР от 15 декабря 2021 года № 799-п «О проведении торгов по продаже земельных
участков».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30.12. 2021 года с 9
часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31.01.2022 года в
9 ч. 00 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.02.2022
года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,
ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 03.02.2022 года в 11 ч. 00 мин. по
московскому времени по адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1
этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукци-
оне  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до
14-00) по московскому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина,
д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с
30.12.2021 года по 31.01.2022 года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени.
Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения
земельного участка.
11. Предмет торгов: цена продажи земельных участков.
12. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
    Первый заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов
«23» декабря  2021 г.

Адрес земельного 
участка 

Кадаст
ровый 
номер                  

Вид 
разрешенного 
использования 

Пло
щад
ь 
(кв. 
м.) 

Началь
ная це-
на пре-
дмета 
аукци-
она 
(руб.) 

Шаг 
аукцио
-на  
(3 %  
от нач. 
цены) 

Сумма 
задатка- 
начальна
я цена 
предмета 
аукциона 
(руб.) 

№ 
Ло-
та 

Из категории земель населенных пунктов 
1 КБР, Терский район, 

с. Хамидие, ул. 
Братьев Кошеровых, 
д. 25 

07:06: 
030000
1:149 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

3780 83160 2495 83160 

2 КБР, Терский район,                      
с. Инаркой  ул. 
Нижняя, д.32/4 

07:06 
:23000
01:161 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 

3 КБР, Терский район,                      
с. Инаркой  ул. 
Нижняя, д.32/5 

07:06: 
230000
1:162 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 

4 КБР, Терский район,                      
с. Инаркой  ул. 
Нижняя, д.32/3 

07:06: 
230000
1:163 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 

5 КБР, Терский район,                      
с. Инаркой  ул. 
Нижняя, д.32/2 

07:06: 
230000
1:164 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 

6 КБР, Терский район,                      07:06: Для ведения лич- 

 13. Дополнительные сведения о зе-
мельных участках:
 Обременения земельных участков - от-
сутствуют. Ограничения прав - отсутству-
ют.
Предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного
строительства и реконструкции объектов
капитального строительства по Лоту №9:
1) Предельные размеры земельных уча-
стков, в том числе их площадь: Мини-
мальный размер участка - 15х40 м, пло-
щадь - 600 мІ. Максимальный размер
участка - 30х50 м, площадь - 1500 мІ.
2) Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений: Минимальные
отступы от границ соседнего участка до:
основного строения - 3 м; хозяйственных
и прочих строений - 1 м; открытой стоян-
ки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.
Расстояние между фронтальной грани-
цей участка и основным строением - в
соответствии со сложившейся линией за-
стройки.
3) Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений, со-
оружений: Для всех основных строений
количество надземных этажей - 2 (с воз-
можным использованием чердачного
пространства скатной кровли под ман-
сардный этаж без увеличения высоты
здания). Высота здания от уровня зем-
ли: до верха плоской кровли - не более
9,6 м; до конька скатной кровли - не бо-
лее 13,6 м. Для всех вспомогательных
строений количество этажей – 1. Высота
от уровня земли: до верха плоской кров-
ли не более 4 м; до конька скатной кров-
ли - не более 7 м.

 4) максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка: для жилого дома уса-
дебного типа застройки - 67% для жило-
го дома коттеджного типа застройки -
93%
 - Технические условия подключения
объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения прикреплены отдельными файла-
ми в формате PDF и размещены на:
 - официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru;
  - официальном сайте местной админи-
страции  Терского муниципального рай-
она КБР в сети «Интернет» https://
terek.kbr.ru.
  14. С настоящим информационным со-
общением и иной информацией по аук-
циону, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР в сети «Интернет» (http://
te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аук-
циона: КБР, Терский муниципальный
район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж,
каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи: 8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
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Нижняя, д.32/2 1:164 хозяйства 
6 КБР, Терский район,                      

с. Инаркой  ул. 
Нижняя, д.32/1 

07:06: 
230000
1:165 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 

7 КБР, Терский район,                      
с. Дейское,                              
ул. Тажева, д.126 н 

07:06: 
190000
1:245 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

870 21750 652 21750 

8 КБР, Терский район,                      
с. Дейское,                              
ул. Восточная, д.266 

07:06: 
000000
0:1604 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

2500 55000 1650 55000 

9 КБР, Терский район,                      
п. Интернациональ-
ный, ул. Вторая, д.6 

07:06: 
180003
1:231 

Для индивидуа-
льного жилищ-
ного строитель-
ства 

800 47200 1416 47200 

10 КБР, Терский район,                      
п. 
Интернациональный
, ул. Пшигошева, 9 

07:06: 
180003
1:225 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

1260 74340 2230 74340 

11 КБР, Терский район,                      
с. Верхний Курп,                               
ул. Умарова, д.67,                     
литера В 

07:06: 
230001
0:208 

Для ведения лич- 
ного подсобного 
хозяйства 

3000 66000 1980 66000 
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15. Уполномоченный орган принимает
решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения.
16.  Порядок внесения и возврата за-
датка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его воз-
врата: задаток в установленном разме-
ре вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации на счет: МУ
«РФУ Терского муниципального района
КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муни-
ципального района КБР») : л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН -
0705008087, КПП - 070501001, р/с –
03232643836350000400, единый казна-
чейский счет - 40102810145370000070
Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Ка-
бардино-Балк арской Республике г.
Нальчик, КБК - 00000000000000000130,
ОКТМО – 83635000. Назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе, ка-
дастровый номер земельного участка
(указывается). Задаток должен посту-
пить на счет не позднее даты рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка с этого сче-
та.
В случае принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аук-
циона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников
аукциона, об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой
организатором аукциона заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аук-
циона, организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившем в
нем.
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать-
ей 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие ук-
лонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата за-
датка;
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-
вает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре  ин-
дивидуальных предпринимателей в фе-
деральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
    Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организато-
ром аукциона, если ей присвоен регис-
трационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации.
17. Порядок рассмотрения заявок на
участие в аукционе
В указанный в настоящем информаци-
онном сообщении (извещении о прове-
дении аукциона) день рассмотрения за-
явок на участие в аукционе организатор
аукциона рассматривает заявки и уста-
навливает факт поступления на счет
организатора аукциона задатков. По ре-
зультатам рассмотрения заявок органи-
затор аукциона принимает решение о
допуске Заявителей к участию в аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе-
ний;
2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в арен-
ду;
4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте
не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.

этом цена земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При
этом цена земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом цена земель-
ного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, ук-
лонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанный договор
заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона.
     20.Иные (дополнительные) сведе-
ния
Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
    21.Приложения:
Приложение №1-  форма заявки
Приложение №2  - проект договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Приложение № 1
Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципальных земель

и природопользования Терского
муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства,

расположенного в административной
границе с.п.

_______________________
 Терского муниципального района

КБР
Я,__________________________________________________________________
( ФИО паспортные данные, адрес про-
писки )
в
лице____________________________
 __________________________________
(в случае подачи заявления представи-
телем Заявителя Ф. И. О., должность,
пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании__________
 __________________________________
        (наименование, дата и номер упол-
номочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознако-
мившись с извещением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Те-
рек-1» № .  _____________
___________

  (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):

Заявителям, признанным участниками
аукциона, и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения
заявок.
18. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем поряд-
ке:
На аукцион допускаются участники аук-
циона или их полномочные представи-
тели, по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист, который
оглашает сведения о предмете аукцио-
на, начальный размер арендной пла-
ты, «шаг аукциона» и порядок проведе-
ния аукциона. «Шаг аукциона» не изме-
няется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и с
каждым очередным ее размером  в слу-
чае, если готовы заключить договор
купли продажи в соответствии с этим
размером. Каждый последующий раз-
мер цены аукционист назначает путем
увеличения текущего размера на «шаг
аукциона». После объявления очеред-
ного размера цены аукционист называ-
ет номер карточки  участника аукциона,
который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следую-
щий размер  в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с назван-
ным аукционистом размером, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза, после чего аукцион завер-
шается.
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую  цену за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист
объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона. В протоколе
указываются:
1) сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе све-
дения о местоположении и площади зе-
мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о
начальной цене предмета аукциона,
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение
(для юридического лица), фамилия, имя
и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении
о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несос-
тоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обя-
зан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При
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 - официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
  - официальном сайте местной админи-
страции Терского муниципального райо-
на КБР в сети «Интернет» (http://te.adm-
kbr.ru);______________________
_________________________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на уча-
стие в аукционе по продаже земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, государственная собствен-
ность на который не разграничена,  а
именно: ЛОТ № ____ - земельный учас-
ток  с кадастровым номером ________ ,
общей площадью _____ кв.м из катего-
рии земель населенных пунктов, видом
разрешенного использования –
________  расположенного по адре-
су:_________________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукци-
она, выполнять иные требования, содер-
жащиеся в извещении о проведении аук-
циона;
2) заключить с МУ «Местная администра-
ция  Терского муниципального района
КБР» договор купли - продажи земельно-
го участка в случае признания победите-
лем аукциона в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наиме-
нование банка, БИК, корреспондентский
счет банка, номер расчетного и/или ли-
цевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для воз-
врата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почто-
вый адрес для отправки уведомлений о
результатах рассмотрения заявки, аукци-
она (адрес электронной почты, контакт-
ный телефон): _________ ИНН заявите-
ля ______________

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:
Подпись Заявителя (его полномочного
представителя)
______________ МП «___» ______  20__
г.
Отметка о принятии заявки организато-
ром аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________
20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица
_____________   /
______________________/

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка

   МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР», ИНН-
0705001317, ОГРН-1020700590019,  име-
нуемое в дальнейшем «Продавец»,  в
лице первого заместителя главы адми-
нистрации Хуштова Асланби Ажгериеви-
ча, действующего на основании распоря-
жения главы местной администрации
Терского муниципального района КБР от
14.03.2017г. №45-р с одной стороны и гр.
РФ_________ , пол:  _____,  дата рожде-
ния:   _____ г.,  место рождения:
_________ , паспорт  ____, выданный
_______г. ___________, код подразделе-
ния: ______, зарегистрированный по ад-
ресу: __________, именуемый  в дельней-
шем «Покупатель» с другой стороны, зак-
лючили настоящий договор о нижеследу-
ющем:
1. Предмет договора.
 1.1.  Продавец продал, а Покупатель ку-
пил в соответствии с условиями настоя-
щего Договора земельный участок  с ка-
дастровым номером _______, площадью
______ кв.м., относящийся к категории зе-
мель __________, с разрешенным видом
использования - _________  в границах,
указанных в кадастровом паспорте  учас-
тка, прилагаемом к настоящему догово-
ру, находящийся в ведении МУ «Местная
администрация Терского муниципально-
го района КБР» и расположенный  по ад-
ресу: Кабардино-Балкарская республика,
Терский район, с._________, ул._____,
д.№__ (далее – земельный участок),   пре-
доставленного Покупателю на основании
Протокола о результатах аукциона от

   Продавец:       
 
     7. Подписи сторон 
МУ «Местная администрация 
Терского муниципального  
района КБР» 
 
_________Хуштов А.А.   
_________ 

 
Покупатель: 
 
 

Приложение  к договору купли-продажи
земельного  участка  от ____

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
по договору купли – продажи земельного участка

   МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР», именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице первого заместителя главы местной администра-
ции Хуштова Асланби Ажгериевича,  действующего на основании распоряжения гла-
вы местной администрации Терского муниципального района КБР от 14.03.2017г.
№45-р,   согласно ДОГОВОРА купли-продажи  земельного участка от _____.  переда-
ло, а гр. РФ _______,  дата рождения:   _______ г., место рождения: с._______,
паспорт  _______, выданный _______г. отделением_________, код подразделения:
______, зарегистрированный по адресу: ______________, именуемый  в дельней-
шем «Покупатель» принял в собственность  земельный участок  с кадастровым
номером ________, площадью _______ кв.м., относящийся к категории земель
_____________, с разрешенным видом использования – __________________, на-
ходящийся в ведении МУ «Местная администрация Терского муниципального райо-
на КБР» и расположенный  по адресу: ____________ _.
      Настоящий передаточный акт составлен и  подписан в двух оригинальных экзем-
плярах по одному для  Продавца и Покупателя.
  Продавец Покупатель
МУ «Местная администрация
Терского муниципального
района КБР»
________ ХуштовА.А.    _____________
  (подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.)

____ _______ г. №____.
      1.2. Цена предмета договора купли-
продажи  определяется  на основании
протокола о результатах открытого аук-
циона по продаже земельного участка от
«___»_____20__г.
      1.3. Продавец гарантирует, что на мо-
мент подписания настоящего договора,
вышеуказанный отчуждаемый земель-
ный участок никому другому не продан,
не подарен, не заложен, в споре, под аре-
стом и запрещением не состоит и свобо-
ден от каких-либо прав третьих лиц.
  2. Права и обязанности сторон.
 2.1. Продавец обязан:
 - передать Покупателю земельный учас-
ток в течение 10 дней после  государ-
ственной регистрации настоящего дого-
вора.
 - передать Покупателю земельный учас-
ток, свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения договора Прода-
вец  мог знать.
 - предоставить Покупателю имеющуюся
у него информацию об обременении зе-
мельного участка и ограничении его ис-
пользования.
 2.2.  Покупатель обязан:
 - обеспечить государственную регистра-
цию договора  перехода права собствен-
ности на земельный участок.
 - выплатить стоимость земельного учас-
тка в порядке и в сроки, предусмотрен-
ные настоящим договором.
 - Использовать земельный участок стро-
го по целевому назначению.
 2.3. Передача земельного участка Про-
давцом и принятие его Покупателем осу-
ществляется по подписываемому сторо-
нами Передаточному акту после государ-
ственной регистрации договора и пере-
хода права собственности на него.
 2.4. Продавец считается выполнившим
свои обязательства по передаче земель-
ного участка в собственность Покупате-
ля после подписания договора перехода
права собственности на него на имя По-
купателя и передачи земельного участ-
ка по Передаточному акту  во владение
Покупателя.
  2.5 Покупатель считается выполнившим
свои обязательства по оплате стоимости
приобретаемого земельного участка с
момента перечисления на указанный
Продавцом  банковский счет суммы, ука-
занной в разделе 3 договора.
   2.6 Покупатель имеет право:
   - использовать в установленном поряд-
ке для собственных нужд имеющиеся на
земельном участке пресные подземные
воды, а также закрытые водоемы в соот-
ветствии с законодательством РФ;
   - возводить с соблюдением правил зас-
тройки  здания, строения, сооружения в
соответствии с целевым назначением зе-
мельного участка и его разрешенным ви-
дом  использования с соблюдением тре-
бований градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов;
- осуществлять другие права на исполь-
зование земельного участка, предусмот-
ренные законодательством.
 3 Цена и порядок расчетов.
 3.1. Стоимость земельного участка со-
ставляет ________  (прописью) рублей,
что подтверждается  протоколом о ре-
зультатах аукциона  от ___   _______
№___, прилагаемом к настоящему дого-
вору купли-продажи.
   3.2. Сумма, указанная в п. 3.1.,  за мину-
сом суммы перечисленного задатка, вып-
лачивается Покупателем Продавцу в те-
чение 10 дней со дня подписания насто-
ящего Договора.
   3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. выплачи-
вается Продавцу Покупателем путем пе-
речисления на банковский счет, указан-
ный Продавцом.
   4. Рассмотрение споров.
 4.1. Договор не может быть расторгнут:
 -  в одностороннем порядке;
 -  по соглашению сторон после государ-
ственной регистрации;
 -  в связи с уточнением площади земель-
ного участка, состава земельных угодий,
их качественных характеристик и кадаст-
ровой стоимости земли после его подпи-
сания.

 4.2. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего Догово-
ра,  разрешаются по возможности путем
переговоров, в противном случае сторо-
ны передают их на рассмотрение в судеб-
ном порядке.
   5. Заключительные положения
 5.1. Право собственности на объект про-
дажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств
по настоящему Договору.
 5.2. Настоящий Договор вступает в силу с
момента подписания и прекращает свое
действие по выполнению сторонами всех
своих обязательств.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА...

   Редко кто из терцев проходит мимо
дверей книжного магазина. Они гостеп-
риимно распахнуты для всех. Особенно
часто заглядывают сюда книголюбы.
   - Есть что-нибудь новенькое? - спраши-
вают они у заведующей магазином Л. Бал-
каровой. И редко кто уходит с пустыми
руками. Одни покупатели забирают оче-
редной том подписного собрания сочи-
нений, другие подолгу стоят возле книж-
ных полок, с интересом перелистывая
страницы книг. И каждый может
воспользоваться советом, услугами ра-
ботников магазина. Помочь выбрать кни-
гу, направить покупателя к нужному ему
отделу, принять заказ - далеко не полный
перечень обязанностей, с  которыми нуж-
но справиться книготорговцам. И притом

   Успешно сложился уходящий год для
работников ДЮСШ. Их труд принес пло-
дотворные результаты.
   Всех городских любителей футбола, ко-
нечно, огорчило неудачное выступление
«Алмаза» в чемпионате республики. Зато
очень сильно выглядели в этом первен-
стве дублеры команды. Они уверенно
прошли весь турнир и завоевали первое
место в споре юношеских составов. За
победителей выступали воспитанники
нашей школы. Это дает основание с
оптимизмом смотреть в завтра. На под-
ходе большая группа хороших игроков,
которые придут на смену ветеранам.
   Продолжают радовать победами и
борцы. На днях в Баксане, в новом пре-
красном Дворце спорта закончилось
первенство РСФСР по классической
борьбе среди молодежи. В нем приня-
ли участие и два представителя нашего
района. На голову выше своих соперни-
ков выглядел на ковре М. Хамбазаров.
Никто не смог остановить его победного
шествия. Став чемпионом в своей весо-
вой категории, Маирбек получил приз в
5500 рублей. Неплохая награда для юно-
го атлета.

ПОТРУДИЛИСЬ ПЛОДОТВОРНО
   Второй терчанин - X. Альбердиев - был
третьим призером. Но и его ожидало со-
лидное денежное вознаграждение в
1500 рублей.
   Обоих ребят готовил к соревнованиям
тренер Н. Битоков.
    Традиционным становится и турнир по
классической борьбе на приз памяти ма-
стера спорта СССР А. Кошокова. На
школьных каникулах, с 6 по 8 января, в
Тереке соберутся помериться силами
юные борцы из многих городов Север-
ного Кавказа. Те из вас, кто придет по-
смотреть на схватки, смогут по достоин-
ству оценить мастерство юношей из
Дагестана, Ставропольского края, Чече-
но-Ингушетии и Северной Осетии. На-
строены по боевому и терчане, которые
хотят вновь завоевать переходящий ку-
бок. Для такого оптимизма у них есть все
основания. Все кандидаты на участие в
этих состязаниях упорно готовятся к
предстоящим баталиям. Каждый из
спортсменов намерен показать то, на что
способен.

Р. БАЛАХОВ,
завуч ДЮСШ.

 Газета «Терек», 28 декабря 1991 года.

30 ЛЕТ НАЗАД

40 ЛЕТ НАЗАД

В книжном магазине
в вежливой и культурной форме обслу-
жить каждого, кто зашел в магазин.
   Заведующей Лидии Балкаровой, про-
давщицам Рите Шомаховой и Рае Тар-
чоковой достает и опыта в работе, и зна-
ний, и культуры обслуживания. Об этом
свидетельствует то, что они постоянно
справляются с планом. Например, в но-
ябре план товарооборота выполнен
ими на 107,7 процента. Будет он пере-
выполнен и в этом году. Говорит об этом
и популярность магазина «Книги» у жи-
телей города и района.
   Сейчас коллектив трудится под деви-
зом «Достойно встретить 60-летие  об-
разования СССР!».

С. БОГОТОВ.
  Газета «Терек», 29 декабря 1981 года.

 5.3. Настоящий договор подписан в трех
оригинальных экземплярах по одному -
для Продавца и Покупателя, третий - для
регистрирующего органа.
   6. Юридический адрес и банковские
реквизиты сторон
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   Библиотеки - прежде всего
хранилища книг, но они также
являются и центрами культур-
ного просвещения и воспитания
населения, для чего в них орга-
низовываются культурно-по-
знавательные мероприятия с
участием приглашаемых уче-
ных, политиков, писателей, пе-
дагогов, библиофилов, предос-
тавляются информационные
услуги и создается собственный
краеведческий контент, отра-
жающий местную историю.
   С этой целью в библиотеках
Централизованной библиотеч-
ной системы собирают, хранят
и популяризируют материалы,
связанные с историей нашей
республики и района, развити-
ем образования и культуры, а
также жизнью и творчеством
наших знаменитых талантливых
земляков. Здесь проводятся
циклы мероприятий, таких как:
литературные праздники, раз-
нообразные акции, экскурсы и
путешествия по родному краю,
в том числе и виртуальные, а
также литературные салоны,
встречи со знаменитыми зем-
ляками, Круглые столы, встре-
чи-воспоминания, литератур-
ные посиделки, литературно-
познавательные и литератур-
но-музыкальные страницы, ме-
роприятия о жизни и творчестве
писателей и поэтов-юбиляров
нашей республики. Ведь писа-
тель и его книга являются жем-
чужиной культурного наследия,
которое мы должны сохранить
и передать будущим поколени-
ям.
    Популяризация и сохранение
духовных ценностей культурно-
го наследия нашей республики
имеют огромное значение в
нравственной жизни общества,
для того, чтобы уметь видеть
красоту, ценить и уважать, со-
хранять, изучать и использо-
вать богатый опыт прошлого для
дальнейшего процветания и
развития нашей республики в
будущем.
   В историческом краеведении
заложен огромный потенциал.
Начальные знания о родном
крае человек приобретает в
детстве, поэтому первоочеред-
ная задача, стоящая перед ра-
ботниками Терской Централи-

КУЛЬТУРА

Библиотека как центр духовности народа

зованной библиотечной систе-
мы, - пробудить у юных читате-
лей интерес и уважение к исто-
рии, обычаям, традициям, лите-
ратуре и культуре своего народа,
способствовать организации ис-
следовательской и творческой
деятельности.
   В составе Терской ЦБС функ-
ционирует 16 филиалов-библио-
тек, которые систематически
проводят краеведческие уроки
знаний по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. Разработана и проводится
целая программа мероприятий:
«Школа краеведческих знаний»,
«Что должен знать юный крае-
вед», «Обычаи и традиции наше-
го народа», задача которой со-
стоит в том, чтобы дать полные
знания об истории, культуре, эт-
нографии, природе и экологии
нашей республики и нашего рай-
она. Занятия проходят в форме
уроков и включают лекционную
часть, видеоматериалы и обсуж-
дение темы.
    Не менее актуально для всех
16 филиалов-библиотек  форми-
рование «Народных архивов»,
содержащих мемуары, дневники,
письма, фотографии из личных
собраний жителей города и
села, записи воспоминаний ста-
рожилов. Весь собранный мате-
риал вкладывается в определен-
ные тематические папки. К со-
бранным папкам, т.е. неопубли-
кованным материалам часто об-
ращаются для написания рефе-
ратов, докладов, курсовых и дип-
ломных работ и т.д. Кроме того,
эти материалы оказываются во-
стребованными для информаци-
онного сопровождения праздно-
вания юбилеев и памятных дат.
    Не менее важной формой по-
пуляризации культурного насле-
дия являются книжно-иллюстри-
рованные выставки, сопровожда-
ющиеся библиографическим об-
зором, по истории, литературе,
достопримечательностям, архи-
тектурным и природным памят-
никам республики, которые дос-
товерно, с большим охватом ли-

тературы и публикаций, раскры-
вают тему краеведения. Популяр-
ны и краеведческие выставочные
музеи и уголки библиотеки: «О
знаменитых жителях республики
и района», «Лики времени нашей
республики», «Юные краеведы»,
«Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Удивительная Кабарди-
но-Балкария» и другие.
    Во многих филиалах-библио-
теках есть направление по «Изу-
чению родословной» и по «Со-
ставлению гениологии родов».
Эта тема считается очень акту-
альной.
   Эффективным способом объе-
динения читателей для привле-
чения их внимания к сохранению
и изучению культурного наследия
республики и района является
организация клубной работы для
взрослого населения и для де-
тей и подростков. Во всех 16 фи-
лиалах Терской ЦБС имеются и
функционируют клубы по интере-
сам, которые очень популярны
среди местного населения, осо-
бенно по краеведению, сохране-
нию культурного наследия. С уче-
том того, что краеведение быва-
ет историческим, литературным,
экологическим, природным,
культурным и т.д., каждый фили-
ал выбрал и работает по опре-
деленной тематике, более близ-
кой и востребованной в своей
местности.
   В краеведении основной це-
лью является изучение и сбор

материалов о нашей родине и ее
жителях. И задача работников
библиотек заключается в том,
чтобы вызвать наибольший ин-
терес к теме, воспитать высокое
чувство гордости и уважения за
свой народ и, конечно же, сохра-
нить и передать будущим поко-
лениям нашу историю и само-
бытность.
   Во всех библиотеках-филиалах
проводятся литературные вече-
ра и чтения, литературные сало-
ны, посвященные творчеству пи-
сателей и поэтов с выставками
их произведений и с приглаше-
нием гостей. Проводятся твор-
ческие встречи и презентации, а
также создаются литературно-
творческие объединения люби-
телей литературы: «Писатели и
поэты нашей республики», «Твор-
ческая лаборатория любителей
прозы и поэзии», разнообраз-
ные посвящения и другие.
   Важнейшая задача библиотек
сегодня - не просто сохранить в
культурном наследии все, что до-
стойно памяти прошлых, нынеш-
них и грядущих поколений, но и
сделать доступным, востребо-
ванным и актуальным этот ма-
териал. Библиотеки являются
хранителями и преемниками ис-
торической, научной и культур-
ной памяти, посредниками в пе-
редаче ее последующим поколе-
ниям. Они должны способство-
вать пробуждению интереса на-
селения к истории народа, род-
ному языку, природе, архитекту-
ре, литературе и культуре.
   В настоящее время к популяр-
ным новым формам в библиоте-
ках можно отнести: выставки-ин-
сталляции, панорамы, темати-
ческие викторины с формами
пояснений, краеведческие кве-
сты, мастер-классы по приклад-
ному искусству, вязанию, выши-
ванию, шитью, аригами, экибано,
приготовлению блюд и т.д. В соц-
сетях проводятся флешмобы к
юбилейным и памятным датам,
праздничные флешбуки, литера-
турные батлы…    Особую попу-
лярность приобрели электрон-

ные презентации (видеокли-
пы).
   Кроме того, в библиотеках от-
мечаются все юбилейные и па-
мятные даты нашей страны,
республики и района, наиболее
значимые исторические собы-
тия в жизни республики и райо-
на, юбилейные даты выдаю-
щихся земляков, внесших дос-
тойный вклад в развитие рес-
публики. В предыдущие два
года, работая в условиях панде-
мии, библиотекари освоили и
внедрили новые формы рабо-
ты, благодаря чему библиотека
укрепила свой образ как интел-
лектуального, просветительс-
кого центра. Целесообразным
стало проводить мероприятия
в офлайн и онлайн-формате, от-
дать предпочтение презентаци-
онным и мультимедийным
форматам работы.
   Как видим, в библиотеках со-
бираются фонды документов,
воссоздается история, культу-
ра, традиции этносов. Они не
просто дают читателям инфор-
мацию, но и влияют на чита-
тельское мировоззрение, на
понимание значения истории
народа. Создаются краеведчес-
кие библиографические посо-
бия, буклеты, закладки, указа-
тели. В каждом филиале-биб-
лиотеке имеются краеведчес-
кие каталоги и картотеки, а так-
же папки-досье «Наши знаме-
нитые и талантливые земляка-
ми», «Люди, прославившие
нашу республику», «Гордимся и
помним» и другие.
   По плану на следующий год во
всех 16 филиалах-библиотеках
Терской ЦБС разработан цикл
мероприятий, посвященный
100-летию образования Кабар-
дино-Балкарской Республики, а
также разработан цикл мероп-
риятий к 55-летию образования
города Терек. Кроме того, будут
проводиться мероприятия, свя-
занные с памятными и юбилей-
ными датами писателей, по-
этов, выдающихся знаменитых
земляков.
   Библиотеки не пройдут мимо
ни одного исторического собы-
тия из истории прошлого и на-
стоящего нашей республики.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

   Одной из основных форм работы библиотек с читателями является попу-
ляризация культурного наследия народов. Об этом мы попросили расска-
зать директора Централизованной библиотечной системы Терского района
Мадину Амурбиевну Хагарову.

   Заявления и сообщения о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения преступ-
ления, административного правонарушения, происше-
ствия, а также полноты содержащихся сведений под-
лежат обязательному приему во всех территориаль-
ных органах МВД России.
   Круглосуточный прием заявлений осуществляется
оперативными дежурными дежурной части террито-
риального органа МВД России (отдела, отделения, пун-
кта полиции).
   Для приема заявлений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях в элек-
тронной форме, направляемых посредством офици-
альных сайтов, применяется программное обеспече-
ние, предусматривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для работы с за-
явлениями о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
   Вне пределов административных зданий территори-
альных органов МВД России или в административных
зданиях территориальных органов МВД России, в ко-
торых дежурные части не предусмотрены, заявления

и сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях принимаются упол-
номоченными сотрудниками органов внутренних дел.
   При приеме от заявителя письменного заявления о
преступлении заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.
   Если заявление о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происшествии поступило в тер-
риториальный орган внутренних дел при личном обра-
щении заявителя, то одновременно с регистрацией за-
явления в КУСП дежурной части органа внутренних дел
оперативный дежурный оформляет талон-уведомление,
заявитель расписывается за получение талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет дату и время
получения.
   О принятом решении по заявлению и сообщению о
происшествии заявитель информируется в течение 24
часов с момента принятия соответствующего процессу-
ального решения. Срок рассмотрения заявления о пре-
ступлении в соответствии с ч.1 ст.144 УПК РФ составля-

ет 3 суток со дня поступления указанного сообщения,
который в соответствии с ч.3 вышеуказанной статьи
может быть продлен до 10 и 30 суток, срок рассмотре-
ния заявления об административном правонарушении
установлен КоАП РФ. Одновременно разъясняется его
право обжаловать принятое решение и порядок об-
жалования в соответствии с законодательством и ины-
ми правовыми актами Российской Федерации.
   В случае допущения сотрудниками полиции наруше-
ний, установленных нормативными документами МВД
России правил приема и регистрации заявлений, граж-
дане вправе обратиться с жалобой на неправомер-
ные действия сотрудников полиции в отдел МВД Рос-
сии по Терскому району, в прокуратуру Терского райо-
на или в Терский районный суд, а также, позвонив на
“телефон доверия”, входящий в систему “горячей ли-
нии МВД России”, по номеру  8(8662) 49-50-62.
   В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 3-
ФЗ от 07.02.2011 г. «О полиции» на всех сотрудников
полиции, без исключения, возложены обязанности по
приему заявлений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях.

Штаб ОМВД России по Терскому району

О М В Д
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной

информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,
 а также обжалования неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   С дореволюционных времен
наши села - Исламово и Инар-
кой - многие годы страдали из-
за нехватки питьевой воды.
Сельчане привозили воду за
пять километров из лесного
озера («Мэз Iуащхьэ шэд»). Не
раз жители сел пытались ре-
шить эту проблему и своими си-
лами, и с помощью властей. Га-
зета «Терские ведомости», ко-
торая издавалась во Владикав-
казе, еще в 1910 году писала: «
…В сел. Исламово, ввиду недо-
статки питьевой воды, за кото-
рой даже для питья приходит-
ся ездить за пять верст, в про-
шлом году решили устроить ар-
тезианский колодец, выбрали
для него место, собрали денег
около четырех тысяч, и дело это
с деньгами  передали, по сло-
вам сельских властей, какому-
то инженеру. Но, к сожалению,
общество не пользуется колод-
цем, да и самого строителя не
видим. Таким образом, деньги
без пользы лежат по чужим ру-
кам, а для своих штрафов надо
продавать последнюю скотину
за ничтожную сумму. Положи-
тельно не везет исламов-
цам…»
    После установления Советс-
кой власти данный вопрос не раз
поднимался, но, проблема не
решалась. Уже дошло до того,
что жители села 4 марта 1921
года на общем сходе, где при-
сутствовало 637 домохозяев,
просили Нальчикский окружной
земельный отдел ходатайство-
вать перед высшей Советской
властью о переселении обще-
ства на другое место. Одним
словом, питьевая вода для ис-
ламовцев и инаркоевцев всегда
была важнейшей проблемой.
Но идея о том, как решить ее с
помощью рытья колодца, пер-
вой пришла к Алисагу Шериеву,
жителю нашего села. Когда
очень долго думаешь о какой-

КОЛОДЕЦ АЛИСАГА ШЕРИЕВА

то важной проблеме, мысли при-
обретают космический размах.
Сам Алисаг впоследствии расска-
зывал так: по ночам к нему в сон
являлся убеленный сединами
старик, который давал советы. И
вот однажды старец и поведал о
колодце. Сны регулярно приходи-
ли, и они были связаны с колод-
цем, пока Алисаг не решился
приступить к рытью колодца.
  Он стал искать людей, знакомых
с колодезными делами, ездил в
Пятигорск, Владикавказ, нужны
были инженерные расчеты, т.к.
вода могла находиться глубоко.
Необходимо было знать техноло-
гии прокладки в грунте, обшивку
внутренних стенок. А самое глав-
ное - нужно было найти, где име-
ется водоносный слой.
   В последнем сне Алисаг увидел
место, где может быть вода - это
прямо под их кухней. Он, не раз-
думывая, разломал ее, и рытье
колодца началось.
  Колоссальный труд, начатый в
1926 году, продолжался 4 года и
два месяца.
   Алисаг и его брат Алимурза,
сменяя друг друга, несмотря на
град насмешек земляков, день
за днем копали колодец.
    Копка колодца - всегда риск и
адский труд. Работать приходи-
лось на глубине, в сырости. Вдо-
бавок земля в глубине шахты вы-
пускает газ, от которого начина-
ешь задыхаться. Но Алисаг по-
нимал: коль взялся дать людям

воду, обязан это сделать. Когда
было пройдено 40 метров, реше-
но было соорудить боковое по-
мещение, куда спустили кровать
для отдыха и там же оставляли
инструменты.
   Для выемки выкопанного грун-
та использовали деревянный
барабан, который вращали мулы
по кругу. Диаметр колодца - 124
см. Он был выложен кирпичами,
который возили из Моздока. При-
мерный подсчет объема выра-
ботки при 67 метровой глубине
колодца составит не менее 200
кубометров.
   Наконец-то земля под ногами
провалилась, и Алисаг оказался
по пояс в стремительно несу-

    Из истории мы знаем, что древние люди возводили свои поселения вбли-
зи рек и водоемов, так как без воды не может прожить ни одно живое суще-
ство. Известно также, что реки становились (и продолжают оставаться) раз-
носчиками возбудителей инфекционных заболеваний, таких как холера, ди-
зентерия, брюшной тиф и др. Было много причин, что приводило к их заг-
рязнению, ограничивая возможности расположенных ниже по течению на-
селенных пунктов пользоваться ими для питья.

  Почтить память не вернувшихся геро-
ев-терцев, с честью выполнивших свой
интернациональный долг, к монументу
пришли участники боевых действий,
представители  местной администрации
района, МО ДОСААФ России в Терском
районе, местных отделений партий
«Единая Россия» и КПРФ, ВВПОД
«Юнармия» и другие.
  На митинге выступили: председатель
районной общественной организации

К ДНЮ ВВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
   Двадцать пятого декабря у Мемориального комплекса погиб-
шим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. со-
стоялся митинг, посвященный 42-й годовщине ввода ограни-
ченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан.

щемся по подземному руслу по-
токе воды. Подземная речка,
заключенная в своеобразный
пещерный канал, уходящий на
северо-восток, оказалась не
просто полноводной. Ее суточ-
ный водоток достигал 120 тысяч
кубометров. С помощью дере-
вянного барабана можно было
поднимать 12 ведер воды. Бра-
тья Шериевы эту воду пили, но
запрещали это делать одно-
сельчанам. Свой запрет Алисаг
снял только после того, как вер-
нулся в конце лета 1931 года
после трехмесячного отсутствия.
Оказывается, Алисаг, прихватив
с собой несколько бутылок с во-
дой из подземной реки, съездил
в Баку, Ростов и Ленинград, где
по его просьбе осуществляли
анализ воды и признали ее не
только годной для питья, но и не
нуждающейся в очистке. Об этом
свидетельствовали документы,
которые он привез в родное село.
  С того времени колодец зара-
ботал на полную мощность. Им
пользовались не только жители
села: к нему проторили дорогу и
жители соседних селений.
   Наконец-то и власти просну-
лись. По ходатайству Бетала Кал-
мыкова в 1932 году из Ленингра-
да было доставлено и смонтиро-
вано оборудование для подъе-
ма воды: сооружен накопитель-
ный бассейн емкостью 100 кубо-
метров.
  Алисагу Шериеву было поруче-

но следить за колодцем, для
чего в его дом провели провод,
на конце которого закрепили
патрон с электрической лампой.
Она постоянно горела, питаясь
от дизельного двигателя, пода-
вавшего воду в бассейн. Когда
же лампочка гасла, это означа-
ло остановку двигателя и необ-
ходимость его нового запуска.
   В памяти старожилов сохра-
нился тот факт, что колодец за-
интересовал даже немцев, ок-
купировавших село осенью
1942 года. Рассказывали, что
немецкое начальство выдало
Шериеву благодарственное
письмо за его выдающееся ма-
стерство в колодезном деле.
Говорят также, что Алисаг, пос-
ле ухода немцев, прилюдно по-
рвал эту бумагу.
   Данное гидротехническое со-
оружение служило людям с
1931 по 1965 годы.
  Сегодня, когда Алисага Шерие-
ва уже нет рядом с нами, можно
уверенно предположить: мысли
об обеспечении питьевой водой
земляков наполнили смыслом
всю его жизнь. Именно это утвер-
ждение является неиссякаемым
источником, откуда он, как из сво-
его колодца, черпал силы и вдох-
новение, ради чего трудится не
покладая рук. Без пафоса и са-
молюбования он оставил после
себя заметный след на земле - в
прямом и переносном смысле
слова. Не зря говорят, что плохие
люди колодцы не копают. Доб-
рый, благородный поступок Али-
сага Шериева удивляет до сих пор,
невозможно стереть с нашей па-
мяти. Этим поступком действи-
тельно изумлялись, восторга-
лись, говорили о нем, обсуждали
его и делали из этого событие.
Пусть и сегодня доброта и беско-
рыстие чувствуют, насколько они
нужны и востребованы.

Хаджимурат Гермашиков,
  с.п.Инаркой

«Союз ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конфликтов»
в Терском районе Х.Х. Кажаров, сек-
ретарь комитета Терского МО КПРФ
А.Х. Гукепшев, председатель Обще-
ственной палаты местной администра-
ции Терского муниципального района
М.А. Керефов, председатель районного
Совета ветеранов В.Н.Ашижев, предсе-
датель МО ДОСААФ России в Терском
районе А.Т. Болов, начальник штаба МО
ВВПОД «Юнармия» Х.Х. Шарибов.
   Каждый из выступавших отметил, что
этот день, как и вся Афганская война,
вошел в историю страны. И организо-
ванный митинг - это дань памяти пав-
шим в той войне, тем, кто ни на одно
мгновение не колебался в том, что вы-
полняет долг перед своей Родиной. За-
тем прозвучали слова напутствия мо-
лодому поколению никогда не забы-
вать наших павших воинов-интернаци-
оналистов, высоко нести поднятое ими
знамя, с честью держать высокую план-
ку доблести и героизма, которая была
задана ветеранами афганской войны.
Также пожелали здоровья, счастья в
наступающем новом году всем присут-
ствующим, в частности, воинам-интер-
националистам - участникам боевых
действий.
  Участники митинга почтили память
погибших минутой молчания. Затем со-
стоялось возложение венков к подно-
жию памятника воинам-интернацио-
налистам и монументу погибшим вои-
нам в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш скорбит по пово-
ду кончины ветеранов педагогического труда Наковой
Разены Алиевны и Наковой Евгении Алиевны и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Келеметовой Марине Ами-
ровне, заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе, в связи с кончиной отца.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
Варитлова Вячеслава Михайловича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
Дышекова Алана Аркадьевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Кашежевой Ра-
виды Хасановны.

РОССЕЛ ЬХОЗНАДЗОР

Государственная Дума
приняла закон об основах

семеноводства в РФ.
Документ должен наделить

Минсельхоз новыми
полномочиями

   Госдума на пленарном заседании приняла в тре-
тьем, окончательном чтении законопроект, кото-
рый устанавливает правовые основы деятельнос-
ти по производству, хранению, реализации, транс-
портировке и использованию семян растений, а
также по их ввозу и вывозу из РФ.
   Документ вводит более 40 понятий, таких как “се-
мена”, “производство семян сельскохозяйственных
и лесных растений”, “сельскохозяйственные рас-
тения”, “гибрид” и другие. При этом Минсельхоз Рос-
сии наделяется новыми полномочиями в отноше-
нии выработки государственной политики, норма-
тивно-правового регулирования в области семено-
водства, утверждения порядка введения времен-
ных ограничений на ввоз в РФ семян или установ-
ления дополнительных требований к их ввозу.
   Законопроект также предполагает создание го-
сударственного реестра селекционных достижений,
допущенных к использованию. В нем должны быть
представлены сведения о сортах и гибридах, кото-
рые прошли испытания и показали преимущество.
Формировать такой реестр будет Минсельхоз. За
внесение сведений в реестр будет взиматься по-
шлина.

Внесены изменения
в закон о ветеринарии

   Федеральным законом от 7 декабря 2021 года в -
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» вно-
сятся изменения, устанавливающие порядок обсле-
дования объектов, связанных с выращиванием и со-
держанием животных, производством, хранением
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (над-
зору), вывозимых в государства-импортёры, не яв-
ляющиеся членами Евразийского экономического
союза, их переработкой.
   При этом предусматривается, что обследование
проводится федеральным органом исполнительной
власти в области ветеринарного надзора в целях оп-
ределения соответствия названных объектов и то-
варов ветеринарным требованиям указанных госу-
дарств-импортёров.
    Согласно Федеральному закону земельные учас-
тки, объекты капитального строительства, некапи-
тальные строения, сооружения, с использованием
которых осуществляется деятельность по выращи-
ванию и содержанию животных, производство, хра-
нение товаров, подлежащих ветеринарному контро-
лю (надзору), вывозимых в указанные государства-
импортёры, их переработка, не подлежат обследо-
ванию в случае, если информация об их соответствии
ветеринарным требованиям этих государств-импор-
тёров размещена в федеральной государственной
информационной системе в области ветеринарии
до дня вступления в силу Федерального закона.
   Федеральным законом также устанавливаются
особенности архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства,
возведения некапитальных строений, сооружений,
связанных с выращиванием и содержанием живот-
ных, производством, хранением продукции живот-
ного происхождения.
   Кроме того, Федеральным законом уточняется тер-
минология, используемая в Законе Российской Фе-
дерации «О ветеринарии».

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора»

   На днях курсанты МО ДОСААФ России в Терском районе КБР совершили восхождение на Курпские
высоты, где был проведен Урок мужества. Юноши приняли присягу курсанта, вступили в ряды Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

ДОСААФ

   Служба судебных приставов

   Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республике организо-
вало Всероссийскую акцию. Традиционно она прохо-
дит в общественных местах с целью информирования
граждан о наличии у них задолженностей, ограниче-
ний на выезд за пределы Российской Федерации.
   Каждый желающий в канун Нового года смог прове-
рить себя на наличие долгов. Для удобства жителей
республики информационные пункты были развер-
нуты в Многофункциональных центрах по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг, а так-
же в районных отделениях ведомства. В частности, о
безопасных способах проверить есть ли задолжен-
ность и ограничения рассказали посетителям в Тер-
ском межрайонном отделении судебных приставов.
   Как сообщили в УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике, узнать о своих долгах легко на
официальном сайте ведомства с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных производств», на Еди-
ном портале государственных и муниципальных ус-
луг, а также в мобильном приложении «ФССП».

Жители Терского района
узнали о своих долгах

   Коллектив МУП «Терекавтотранс» выражает глубо-
кое соболезнование работнику Кашежеву Казбеку
Хасанбиевичу в связи с кончиной матери.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Макулова Ха-
санби Мусанифовича.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Аслануковой Майи Мухамедовны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, Совет женщин, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Урожайное выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины Шомахова Залима Олеговича и Ма-
коева Анатолия Адальбиевича.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
ТЕРСКОГО РАЙОНА

   В преддверии новогодних праздников Отдел МВД
России по Терскому району обращается к жителям
района с предостережением быть внимательными и
не терять бдительности.
   Предпраздничная пора, столпотворение в магазинах,
шелест крупных купюр зачастую провоцируют злоумышлен-
ников на кражи и другие виды хищения. В это время особен-
но стоит позаботиться о сохранности своего имущества. Не
забывайте о том, что телефонные мошенники, как и преж-
де, продолжают атаковать сотовые телефоны граждан,
выманивая деньги под различными предлогами.
   Осторожность стоит проявлять и в сами новогодние
праздники. Расслабившись за новогодним столом и ре-
шив поздравить соседей, не оставляйте свою квартиру
или дом без присмотра; покидая своё жилище даже на
непродолжительное время, закройте все окна и двери,
и всегда помните о том, что незапертая дверь, окно или
форточка являются приманкой для квартирных воров!
   Уделите особое внимание открытым балконам. В
преддверии новогодней ночи сотрудники полиции со-
ветуют убрать с балконов все легковоспламеняющие-
ся предметы. Фейерверки и петарды, запускаемые в
период новогодних празднований, могут попасть на бал-
кон и вызвать возгорание. При запуске пиротехники
помните, что это предметы повышенной опасности.
   В случае обнаружения бесхозных вещей и предме-
тов, вызывающих подозрение, не прикасайтесь к ним,
воздержитесь от использования сотовых телефонов
вблизи данного предмета. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
   Напоминаем: как обычно, в праздничные дни поли-
ция будет нести службу в усиленном режиме. Если же
вы всё-таки попали в сложную ситуацию, стали оче-
видцем преступления, обнаружили подозрительные
предметы или подозрительные лица - позвоните в
дежурную часть полиции по телефону 02.

В. Иругова, инспектор Штаба ОМВД России
 по Терскому району, майор внутренней службы

О М В Д
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рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кроватка детская (новая). Тел.: 8-964-036-01-02.
Требуются пекари. Тел.: 8-903-491-72-37.

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.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
В пельменный цех требуются рабочие на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
Оформление, техосмотр, ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Сдается в аренду помещение по ул. Бесланеева, 16
(под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Куплю 1-комн. кв. за 600 тыс. руб., наличными, в мик-
рорайоне или в центре. Тел.: 8-963-394-91-03.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается в аренду мясной магазин по адресу : г.Те-
рек, ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22. Анзор.
Куплю волокушу на МТЗ. Тел.: 8-962-650-84-18.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.

   Общественный  помощник Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей по КБР в Терском
районе и член президиума ООО «Дети Войны» сер-
дечно поздравляет всех предпринимателей и жите-
лей района с наступающим Новым 2022 годом!
   Новый год - самый ожидаемый и веселый праздник
для каждой семьи. Он несет не только радостное на-
строение, множество подразделений и подарков, но и
главное в жизни каждого человека - НАДЕЖДУ. Без нее
невозможно смотреть в будущее. Желаю каждой семье
в Новом году здоровья и еще раз здоровья, мира, фи-
нансового благополучия, исполнения всех важных,
добрых помыслов и надежд. Пусть дети радуют ро-
дителей, своими успехами в жизни, а  старшие не  бес-
покоятся за  обеспеченную старость.

Х.П. Дуков,
общественный омбудсмен по Терскому району,

 ветеран труда, Отличник финансовой службы РФ.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет ста-
рейшин с.п. Красноармейское поздравляют всех жи-
телей села с наступающим Новым 2022 годом! Жела-
ет всем крепкого здоровья, благополучия, мира, про-
цветания  и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют односельчан с Но-
вым 2022 годом. Желают яркого, лучистого, солнеч-
ного нового года. Пусть Новый год принесет всем
удачу, прогонит невзгоды и принесет крепкое здоро-
вье, веселье, радость богатство. С Новым годом! С
новым счастьем, дорогие односельчане!

   Поздравляю род Герандоковых и всех родственников
с наступающим  Новым 2022 годом! От всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, про-
цветания всему роду и благополучия в каждом доме.
Пусть Новый год вам принесет удачу на много лет
вперед, и все хорошее, о чем мечтали, пусть в этот
год исполнится!

С уважением, Руслан Герандоков.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют всех жителей с на-
ступающим Новым годом! Желают крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и долгих лет жизни.

   Администрация Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют всех жителей села с наступаю-
щим Новым 2022 годом! Ди гумрэ ди псэмрэ къы-
бгъэдэкIыу дохъуэхъу къуажэм дэс псоми илъэсыщIэ
дызыхуэкIуэр сыт и лъэныкъуэкIи угъурлы тхуэхъуну,
фIыгъуэ къытхуихьыну, Алыхьым дыригъэфIакIуэ.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв. 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г.Терек, ул. Кабардинская,46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 1 млн. руб. Торг. Тел.: 8-938-914-07-
43.
Земельный уч.,10 сот., улица № 4, уч.9 сот. свет, газ,
вода рядом, приватиз., с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а»,
рядом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
350 руб./мес.   Акция обмен.  Рассрочка  по 350 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Гуси ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-965-498-06-06.
А/м «Газель» бортовой, 2014 г. вып., в идеальном
состоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с.Терекское, ул.
Балкарская, 14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки, 5-6 кг - 300 руб./
кг. Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.: 8-967-
410-34-92.
Гуси ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-960-428-98-10.
Суданка в маленьких тюках, с бесплатной доставкой
на дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой, цена
0,7гр - 400 руб., 1л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кролики, молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
Орехи оптом и в розницу,варенья.Т.:8-963-281-46-24.
Индейки, 6-8 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: с.
Арик, ул. Бульварная,1. Тел.: 8-962-652-15-48.
Гуси, индюки, индейки домашние. Обр.: г. Терек. Тел.:
8-964-038-40-40.
Вино домашнее, сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
2 быка, весом 480-500 кг, на убой. Обр.: с.Н-Курп. Тел.:
8-967-420-85-74. Фатима.
Индюки, 10-11 кг, индейки, 9-10 кг, в ощипанном виде.
Обр.: ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-

Уважаемые жители Терского района!
   Комитет Терского местного отделения КПРФ
сердечно поздравляет вас с Новым 2022 годом!
   Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и жизнелюбия, счастья и благополу-
чия вашим семьям.
 Первый  секретарь
Комитета Терского МО КПРФ А.Х. Гукепшев.

  Поздравляю прекрасный  род Хашхожевых, и уди-
вительные семьи с невероятно красивой душой Бо-
лотокова Михаила Карамурзовича (г. Терек) и Кушхау-
нова Хачима Хажпаговича (с.п. Урожайное) с Новым
2022 годом!
  Старому году оставьте печали,
                                      забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровье, успехов и счастье,
                                        я вам желаю в новом году.

С уважением, Анна Хашхожева.

Дохъуэхъу Болэ (Нэхущ )
Мария ФIыцIэ и пхъум къыщалъ-
хуа и махуэ дахэмкIэ, и ныбжьыр

илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду,дэрэжэгъуэмрэ
гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу пщIэрэ
нэмысрэ гъащIэм ущиIэщи Тхьэм
уригъэфIакIуэ, уи бынхэм уагъэ-
гуфIэу, уагъэгушхуэу, уащыгу-
фIыкIыу, уи мурадхэр къохъулIэу
куэдрэ Тхьэм уахуигъэпсэу, гъащIэм гу щыпхуэу, къып-
хупищэу упсэуну, нобэ хуэдэ махуэ дахэ куэд зылъэгъун
Тхьэм уищI.

Уи гъунэгъу Маритэ и унагъуэм  къыбгъэдэкIыу.

ДОРОГИЕ ТЕРЦЫ!
   МО ВПП «Единая Россия» искренне и сердечно по-
здравляет жителей и трудовые коллективы райо-
на с наступающим Новым 2022 годом! Желает вам мира
и добра, здоровья и счастья, душевного и финансово-
го благополучия в каждой семье, уверенности в завт-
рашнем дне, веры, терпения и долгих лет жизни.
Пусть грядущий 2022 год станет годом исполнения
всех ваших  добрых помыслов  и заветных желаний!
  Исполнительный секретарь МО Всероссийской По-
литической партии  «Единая Россия» Сокмышев А.А.

Поздравляем Теуникову Мадину Хаутиевну с днем
рождения и с наступающим Новым годом!

   От всей души желаем счастья, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного благополучия и всегда
отличного настроения. Пусть наступающий Новый
год оправдает все надежды и мечты, станет для
тебя  благополучным.

С уважением, Хаткутовы.

    Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п.
Белоглинское поздравляют жителей села с наступаю-
щим Новым 2022 годом! Пусть Новый год подарит
вам благополучие, исполнение заветной мечты и ук-
репит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира,
согласия, терпения, добра, счастья, и конечно же уда-
чи! С новым годом!

Районный совет ветеранов поздравляет всех
жителей района с наступающим  Новым 2022 годом!
 Желает всем крепкого здоровья, счастье и благопо-
лучия! Пусть этот Новый год станет для нас  свет-
лым, добрым и радостным.
Председатель Совета ветеранов района  В.Н.Ашижев.

   Магазин «Вивальди» по ул. Лермонтова, 79  прово-
дит ликвидацию товаров (на весь товар -  скидки 70-
80%). Работаем с 9.00 до 20.00, без выходных.

ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

  р а з н о е

Дорогие алмазники!
   От всей души поздравляем вас с Новым 2022 годом!
Пусть наступающий год принесет вам добрые на-
дежды, подарит радость и удачу. Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, мира и благополучия!
   Председатель
 Совета директоров АО «Терекалмаз»    В.Ш.Хажуев.
   Генеральный директор
 АО «Терекалмаз»                        А.Б.Тлеужев.


