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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАГЛАВА КБР

    Благодарственные письма собравшимся вру-
чил Глава Кабардино-Балкарии, секретарь
КБРО партии «Единая Россия» Казбек Коков,
передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.
   Открывая мероприятие, руководитель Кабар-
дино-Балкарского регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Россия», замес-
титель секретаря регионального отделения
партии Дмитрий Парафилов напомнил, что «Еди-
ная Россия» в первый день эвакуации жителей
Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи.
   «В течение первых суток по поручению секретаря
регионального отделения Партии, Главы Кабарди-
но-Балкарской республики Казбека Кокова был со-
здан штаб по оказанию помощи эвакуированным
жителям Донбасса. Также сформировано и направ-
лено 20 тонн гуманитарной помощи, сельскохозяй-
ственной продукции, консервов, питьевой и газиро-
ванной воды. Всего с начала миротворческой опе-

рации предприниматели республики, министер-
ства и ведомства, органы местного самоуправ-
ления, общественные и партийные организа-
ции, волонтеры и неравнодушные жители рес-
публики собрали и отправили более 300 тонн
гуманитарной помощи для беженцев из Донец-
кой и Луганской народных республик и жителей
освобожденных территорий Украины. В насто-
ящее время сбор гуманитарной помощи продол-
жается», - сказал Парафилов.
   Перед тем, как вручить награды, Глава Кабар-
дино-Балкарии, секретарь КБРО партии «Еди-
ная Россия» Казбек Коков выразил слова при-
знательности собравшимся, отметив, что в это
непростое время жители республики продемон-
стрировали единение и стремление оказать по-
мощь тем, кто в ней нуждается.
   Благодарственные письма Председателя
Партии «Единая Россия», заместителя Предсе-
дателя Совета Безопасности Российской Феде-
рации Дмитрия Анатольевича Медведева «За
большой личный вклад в оказание помощи бе-
женцам из Украины и жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, а также «За нерав-
нодушное отношение и бескорыстную помощь

Казбек Коков вручил Благодарственные
письма членам и сторонникам

«Единой России», оказавшим помощь
в сборе гуманитарной помощи

для жителей ДНР и ЛНР
   В Региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия»
состоялась церемония награждения благодарственными письмами чле-
нов и сторонников партии «Единая Россия», оказавших помощь в сборе
гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных рес-
публик.

беженцам и жителям Донецкой и Луганской на-
родных республик» Секретаря Генерального со-
вета партии «Единая Россия», Первого замести-
теля Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации Ан-
дрея Анатольевича Турчака вручены предста-
вителям бизнес-сообщества КБР, являющимся
членами и сторонниками «Единой России».
   Среди награжденных: гендиректор ООО «Кон-
дитерская фабрика «ЖАКО» Светлана Жакаму-
хова; гендиректор ООО «Прохладненское хле-
бо-приемное предприятие» Владимир Семенов;
гендиректор ООО «Радуга» Арсен Тхазеплов; уч-
редитель ООО «Планета развлечений» Гиса
Кармоков; учредитель ООО «Агро 07» Рашид
Тумов; гендиректор ООО «Зеленая компания»
Анзор Тхамоков; учредитель ООО «Сады При-
эльбрусья» Аслан Кунижев.
   В мероприятии принял участие первый замести-
тель секретаря регионального отделения Партии,
Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики Мухамед Кодзоков.

Владилен Печонов,
пресс-ссекретарь КБРО

ВПП “Единая Россия”

   Комиссия по координации и
контролю реализации мероп-
риятий по капитальному ре-
монту зданий общеобразова-
тельных организаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике
проинспектировала образова-
тельные организации Терского
муниципального района.
   В составе комиссии были ми-
нистр просвещения, науки и по
делам молодежи КБР Анзор
Езаов, депутаты Парламента
КБР, представители Обществен-
ной палаты КБР и политических
партий республики.
   В 2022 году капитальный ре-
монт в рамках реализации ре-
гионального проекта «Модер-
низация школьной системы об-
разования в Кабардино-Бал-
карской Республике» проходит
в семи учреждениях района.
   В течение двух дней комиссия
посетила Лицей № 1 и СОШ №

3 г.п. Терек, Дейскую, Арикскую,
Красноармейскую, Терекскую и
Ново-Хамидиевскую школы.
   В ходе инспекции члены ко-
миссии ознакомились с этапа-
ми выполнения капитального
ремонта школ, поинтересова-
лись наличием стройматериа-
лов, обсудили возникающие
проблемы с руководством ад-
министрации района, руково-
дителями образовательных и
подрядных организаций.
   В рамках капитального ремон-
та на всех объектах производит-
ся замена инженерных комму-
никаций, кровли, оконных и
дверных блоков, напольного по-
крытия, проводятся внешние и
внутренние отделочные работы.
   Главный акцент комиссией
сделан на обеспечении надле-
жащего качества выполняемых
работ и завершении их к нача-
лу нового учебного года.

ИНСПЕКЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   К Дню России в Терском  рай-
оне состоялось торжественное
вручение паспортов Российской
Федерации юношам и девуш-
кам, достигшим 14 лет. 
    20 учащихся общеобразова-
тельных школ района впервые
получили документ, удостоверя-
ющий, что они - граждане Рос-
сийской Федерации. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
 ПАСПОРТОВ

   С получением главного доку-
мента и Днем России ребят по-
здравили представители мес-
тной администрации, полити-
ческих партий, общественных
организаций Терского райо-
на. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Террористический акт являет-
ся сложным, опасным преступ-
лением, и установление ответ-
ственности за его совершение
ограждает все общество от опас-
ных последствий, которые он в
себе таит.
  В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.03.2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» террористический
акт - совершение взрыва, под-
жога или иных действий, устра-
шающих население и создаю-
щих опасность гибели человека,
причинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти
или международных организа-
ций либо воздействия на приня-
тие ими решений, а также угро-
за совершения указанных дей-
ствий в тех же целях.
  Уголовная ответственность за
совершение террористического
акта предусмотрена статьей 205
Уголовного Кодекса Российской
Федерации, санкция которого
предусматривает максималь-
ное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы.
   При этом лицо, участвовавшее
в подготовке террористическо-
го акта, освобождается от уго-
ловной ответственности, если
оно своевременным предуп-
реждением органов власти или
иным способом способствовало
предотвращению осуществле-
ния террористического акта и
если в действиях этого лица не
содержится иного состава пре-
ступления.
   Вред, причиненный в резуль-
тате террористического акта, бу-
дет возмещаться за счет
средств лица, совершившего
террористический акт, а также
за счет средств его родственни-
ков и близких лиц при наличии
достаточных оснований пола-
гать, что деньги, ценности и иное
имущество получены ими в ре-
зультате террористической де-
ятельности и (или) являются
доходом от такого имущества.
   Существуют следующие основ-
ные меры предосторожности
для населения:
  1. Быть осмотрительными, все-
гда контролировать ситуацию

ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÅ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÎÃÎ ÑÒ. 205 ÓÊ ÐÔ

вокруг себя: увидев подозри-
тельных людей, автомашины,
пакеты, сумки, другие предме-
ты, незамедлительно сообщить
в государственные органы по
любому известному телефону в
ФСБ, МВД, МЧС, при этом пер-
выми словами должны быть
«возможно, теракт». Информа-
цию передавать четко, коротко,
максимально приближенно к
действительности.
   2. Ни в коем случае при обна-
ружении подозрительных пред-
метов не трогать их руками,
нельзя вскрывать, разбирать и
т.д. Надо помнить, что террори-
сты специально упаковывают
взрывные устройства в привыч-
ные упаковки, хозяйственные
сумки и т.д.
  3. Если, находясь дома, услы-
шали па улице выстрелы,
нельзя входить в комнату, со
стороны  которой слышны выст-
релы, стоять у окон, надо сооб-
щить о случившемся в полицию.
   4. При активизации деятель-
ности специальных служб безо-
пасности не проявлять любо-
пытство, чтобы не мешать про-
ведению операции, не бежать,
а идти в другую сторону от про-
водимых мероприятий.
   5. Местами возможного уста-
новления взрывных устройств
являются: туннели, вокзалы,
рынки, магазины, стадионы и
другие места большого скопле-
ния людей, мусорные баки, ав-
томобили и т.д.
   6. Если вы оказались в залож-
никах, не поддавайтесь панике,
знайте, что вас обязательно вы-
ручат, не теряйте надежду на
благополучный исход, не всту-
пайте с террористами в конф-
ликт, старайтесь спокойно вы-
полнять все их требования, при
возможности постарайтесь пе-
редать сообщение о вашем ме-
стонахождении любым людям.
  Уважаемые жители района!
Прошу быть бдительными, все-
гда помнить, что правоохрани-
тельными органами республики
принимаются все необходимые
меры для предотвращения тер-
рористических актов и любого
проявления терроризма.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

   Заместителем прокурора Тер-
ского района Шаповаловым
Д.А. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя Терского
района Ж. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.
1 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, то есть хищение чужого
имущества путем обмана).
   По версии следствия, житель
г. Махачкалы Республики Дагес-
тан Ж. 02.03.2021 г. в социаль-
ной сети «Телеграм» увидела
объявление П. о желании при-
обрести лекарственный препа-
рат, после чего с целью хище-
ния чужого имущества путем об-
мана, из корыстных побужде-
ний, не имея намерений вы-
полнять взятые на себя обяза-
тельства, выступила в качестве
продавца лекарственного пре-
парата и написала смс-сообще-
ние П. с предложением приоб-
рести у нее лекарственный пре-
парат, введя последнюю в заб-
луждение о том, что данный ле-
карственный препарат имеет-

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÏÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÞ
Â ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÅ, ÒÎ ÅÑÒÜ ÕÈÙÅÍÈÈ
×ÓÆÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÓÒÅÌ ÎÁÌÀÍÀ

ся в наличии, преследуя цель
хищения чужого имущества мо-
шенническим путем, сообщила
П. о его стоимости с учетом до-
ставки. П., не подозревая о пре-
ступных намерениях Ж.,
02.03.2022 через приложение
«Сбербанк Онлайн» осуще-
ствила перевод денежных
средств на банковскую карту
злоумышленника в размере
4350 рублей в качестве оплаты
и доставки лекарственного пре-
парата, а Ж. завладела ими,
тем самым похитила их и рас-
порядилась по своему усмотре-
нию, причинив П. материаль-
ный ущерб на указанную сумму.
   Уголовное дело направлено в
Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
   За совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159
УК РФ, законом предусмотре-
но наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.

Д.А. Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района

    Владимир, еще учась в шко-
ле, знал, что хочет связать свою
жизнь с животноводством. Он с
детства  любил животных и меч-
тал стать зоотехником. И это
при том, что родители не были
связаны с сельским хозяй-
ством.
   После окончания школы были
годы, насыщенные учебой в
вузе, интересными событиями,
делами.
   Пять лет длилось обучение
сложной профессии. Прекрас-
ные преподаватели, теорети-
ческие и практические занятия
позволили Владимиру полу-
чить квалификацию “Ученый
зоотехник”. Защитив диплом, он
вернулся в родной район.
  В том же 1975 году началась
профессиональная деятель-
ность Владимира Желихажева
в колхозе «Маяк» с. Белоглинс-
кое в должности старшего зоо-
техника. Он с интересом выпол-
нял работу, а она требовала оп-
ределенных знаний, каждод-
невного общения с людьми. Он
вспоминает: «Немного мне
было боязно от того, что ответ-
ственность была большая, а
опыта, как такового, у меня ещё
не было. Но благодаря знани-
ям, полученным в стенах уни-
верситета, вскоре почувствовал,
что справлюсь».
  Владимир быстро встал на
прфессиональную коллею,
сложности немного вызывало
общение с людьми. Ведь он
был молодым руководителем.
А на него были возложены важ-
ные обязанности: расчет требу-
емого количества корма, отбор
животных на племя, режим их
содержания, учет продуктивно-
сти животных и многое другое.
Но упорство, старание, интерес
к работе сделали свое дело. В
1976 году Владимир был пере-
ведён на должность главного
зоотехника колхоза имени Ки-
рова с.Нижний Акбаш, а ещё че-

ЮБИЛЕЙ

Человек активной жизненной
позиции

   Тринадцатого июня исполнилось 70 лет Владимиру Зуберовичу Же-
лихажеву. Он - выпускник 1975 года отделения зоотехнии сельскохо-
зяйственного факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета. Са-
мый продолжительный период в его трудовой деятельности - это ра-
бота по специальности, которой посвятил более 30 лет.

рез год был направлен в Кабар-
дино-Балкарское племобъеди-
нение зоотехником-инспекто-
ром по племенному делу в Терс-
ком районе. За период с 1980
года по 2006 год трудовая дея-
тельность Владимира Желиха-
жева продолжилась в Управле-
нии сельского хозяйства Терско-
го района в должности главного
зоотехника. В 2006 году, в связи
с реорганизацией Управления
сельского хозяйства, он был пе-
реведён в аппарат местной ад-
министрации Терского муници-
пального района на должность
главного специалиста по архи-
вным делам.
   В настоящее время Владимир
Зуберович трудится в аппарате
Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики
в должности председателя Тер-
ской территориальной избира-
тельной комиссии. На протяже-
нии 13 лет он несет ответствен-
ность за работу, которую выпол-
няет добросовестно, со знанием
дела. Владимир Зуберович - че-
ловек активной жизненной пози-
ции, живет в курсе событий горо-
да и района. На всех этапах про-
фессиональной деятельности
его отличают добросовестное и

ответственное отношение к ра-
боте, скромность и порядоч-
ность, грамотное и компетент-
ное исполнение функциональ-
ных обязанностей. Владимир
Зуберович постоянно работает
над повышением уровня своих
знаний, делится опытом с мо-
лодыми специалистами, кото-
рые обращаются к нему за со-
ветом и с различными вопро-
сами. Доброжелательность,
порядочность и искренность
снискали Владимиру Зуберови-
чу авторитет и уважение среди
коллег по избирательной сис-
теме.
  За добросовестный труд и
вклад в подготовку и проведе-
ние федеральных выборов
Владимир Зуберович Желиха-
жев удостоен Почетных грамот
Главы Кабардино-Балкарской
Республики (2016 г.), ЦИК РФ
(2019 г.), МСХ РФ (2004 г.), Из-
бирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики
(2011 г.), Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики
(2012 г., 2018 г.), награжден ме-
далью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006
года» и другими.
   Супруги Владимир и Валентина
Желихажевы прожили большой
отрезок жизни счастливо, поддер-
живая друг друга и в радости, и в
горе. К сожалению, она ушла из
жизни. Но, главное, как человек
справляется с ударами судьбы.
Владимир Зуберович нашел в себе
силы справиться с ними. Ведь
жизнь продолжается… Радует
любимая работа и прекрасные
дети - сын Аслан и дочь Анжела
окружают Владимира Зуберовича
вниманием и заботой.
  Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям, которые про-
звучали в эти дни в адрес юби-
ляра, желаем ему бодрости
духа, здоровья на долгие годы.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

 ОГИБДД  напоминает:

   Ежегодно с наступлением летних каникул воз-
растает риск дорожных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, когда основная масса
детей проводит досуг на улицах и дорогах. При-
нимая во внимание всевозможную тяжесть по-
следствий дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, Госавтоинспекция МВД
по Кабардино-Балкарской Республике обраща-
ется к водителям транспортных средств и роди-
телям! Уважаемые родители! Контролируйте
досуг своих детей, не оставляйте их без присмот-
ра. Ежедневно напоминайте детям о правилах
безопасного поведения на дороге и во дворо-
вых территориях, особенно в частном секторе.
Уважаемые водители! При управлении транс-
портным средством соблюдайте скоростной
режим, учитывайте интенсивность движения,
снижайте скорость при проезде пешеходных
переходов, остановочных комплексов. При дви-
жении по дворовой территории не забывайте,
что маленькие пешеходы не так хорошо ориен-

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÌÂÄ ÏÎ ÊÁÐ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÐÎÄÈÒÅËßÌ È ÂÎÄÈÒÅËßÌ
Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË

тируются в окружающем мире и могут совершать
непредугаданные действия. Среди маленьких
участников дорожного движения могут оказать-
ся и ваши дети! Чтобы избежать трагедии, со-
блюдайте ПДД и берегите детей.

А.А. Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по Терскому району,
 капитан полиции
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Íàì ïèøóò:

   «Внимательная, отзывчивая,
справедливая…». Именно таких
добрых слов заслуживает учи-
тель кабардинского языка и ли-
тературы МКОУ Лицей № 1 г.п.
Терек Алла Артуровна Охова. У
неё есть всё, что присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум,
чуткость, терпение и неиссякае-
мая энергия. Отличное знание
своего предмета (кабардинский
язык), мастерство, эрудиция вы-
соко оценены учащимися.

   Опытный, настоящий профес-
сионал, мудрый, талантливый
педагог, учитель по призванию,
до глубины души преданный сво-
ему делу. Её отличают прекрас-
ные душевные качества: любовь
к детям, своей профессии, чест-
ность, принципиальность, готов-
ность всегда прийти на помощь
коллегам. И она всегда старает-
ся быть для детей другом, настав-
ником. И выпускники с любовью,
трепетом и глубоким уважением
относятся  к своей «второй
маме». Алла Артуровна сейчас
является классным руководите-
лем 7 “в” класса.
   Алла Артуровна закончила
КБГУ им. Х.М. Бербекова по спе-
циальности «Филология» в 2008
году. В МКОУ Лицей № 1 г.п. Те-
рек она работает с 2004 года,
имеет высшую квалификацион-

Ïåäàãîã ïî ïðèçâàíèþ
  Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и душевных сил, вы-
держки. Радует то, что, несмотря на сложности, находятся люди, которые выбирают для себя в
этой жизни труд учителя. Школа - наш дом, где работает педагогический коллектив высоко-
классных, талантливых специалистов. Как часто бывает, встретишь человека, поговоришь и
сразу становится ясно, что посвятил он жизнь своей любимой профессии, применил свои спо-
собности в том деле, которое ближе всего к сердцу, и этим полезен обществу. К таким людям
относится наша Алла Артуровна.

   Однажды в марте месяце, 28-
го числа, мой брат, выйдя на стук
в ворота, возвращается и сооб-
щает, что ко мне, кажется, при-
ехали  гости.
   - Какие?! Я никого не жду.
   - Похожи на корейцев, - корот-
ко звучит в ответ.
   Выхожу во двор и вижу: стоят
мои студенты Мин Сонг и Мэн Хо
- семейная пара из Южной Ко-
реи. Вот это сюрприз! Без звон-
ка, без предупреждения! Муж с
женой привели с собой сыноч-
ка - очаровательного корейчон-
ка по имени Йонг. Я изображаю
величайшее восхищение и при-
глашаю гостей в дом. Мин Сонг
не только обаятельная моло-
дая женщина, общительная и
приветливая, но и большая ум-
ница: она  легко усваивает рус-
ский язык, что достаточно слож-
но для корейцев. Хрупкая, очень
тоненькая, она контрастирует со
своим атлетически сложенным
мужем, который, как истинный
кореец, занимается тхэквондо и
потихоньку приобщает к этому
искусству своего шестилетнего
сына. После взаимных привет-
ствий и дежурных вопросов о
делах, здоровье и т.д. Мин Сонг
извлекает из сумки красочную
открытку и протягивает ее мне.
Я читаю поздравление с Днем
возрождения Балкарии и вижу
в конце текста подписи: Амина,
Мурат. Не могу понять, кто деле-
гировал их ко мне с этим поздрав-
лением.
   - Я - Амина, - говорит Мин Сонг
и лучезарно улыбается.
   - ???
   - А я - Мулат, - слышу от Мэна
Хо.
   - ???
   Корейская пара очень легка на
подъем, она обожает путеше-
ствия. Побывали они, оказыва-
ется, и в Верхней Балкарии. Про-
вели там ряд просветительских
бесед, из которых ошеломлен-
ные сельчане почерпнули уди-
вительную информацию о бли-
жайшем генетическом родстве
жителей Южной Кореи с тюрка-
ми Северного Кавказа. Растро-
ганные аборигены не стали от-
рицать родственных уз с жите-
лями процветающей страны и на

ную категорию, ее педагогической
стаж составляет 17 лет.
   За время работы Алла Артуров-
на зарекомендовала себя знаю-
щим свой предмет учителем,
стремящимся к совершенствова-
нию своего педагогического мас-
терства. Она - инициативный,
творчески работающий педагог, в
совершенстве владеющий мето-
дикой преподавания своего пред-
мета. Уроки Аллы Артуровны от-
личаются научностью, практичес-
кой направленностью, доступно-
стью излагаемого материала.
Одно из основных направлений
ее работы - активизация и интен-
сификация учебного процесса.
Для этого Алла Артуровна исполь-
зует на своих уроках технологию
проблемного обучения, элемен-
ты игровых технологий, метод
критического мышления, проек-

МОН КБР за добросовестную и
плодотворную работу в проведе-
нии республиканского конкурса
«Родной язык - душа моя, мой
мир». Также Благодарственным
письмом за участие в Междуна-
родном фестивале «Шемякин-
ская весна, дипломом ИПК и ПП
КБГУ за занятое 2 место в кон-
курсе профессионального мас-
терства «Лучшая методическая
разработка». В 2015 году
А.А.Охова стала «Учителем
года» Терского муниципально-
го района.
   «Чем человек умнее и доб-
рее, тем больше он замечает
добро в людях», - писал Л.Н.Тол-
стой и, наверное, был прав. От-
личительной чертой нашего
классного руководителя и учи-
теля является доброта. Душа
Аллы Артуровны - вечная вес-
на, её характер - бурная река,
которые не дают ей стоять на
одном месте и вечно зовут впе-
рёд. Она настойчива, требова-
тельна, любит свою работу, лег-
ко находит общий язык с деть-
ми, её уроки всегда интересны,
насыщены учебным материа-
лом.

С благодарностью,
родители учеников

7 «В» класса

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ

Зауризат Джанхотова
Äåíü âîçðîæäåíèÿ Áàëêàðèè ïî-êîðåéñêè,

èëè Ïóòü íîãè è êóëàêà
   Это один из рассказов моей подруги Лизы (Зауризат) Хасановны Джанхотовой. Публикуем мы
его в нашей газете, учитывая, что Лиза - наша землячка. После возвращения с родителями из
Киргизии, куда, как и в Казахстан, был депортирован балкарский народ, она долгое время жила
в с. Новая Балкария Терского района. Окончила факультет журналистики МГУ, живет и работает
в городе Нальчик. Немало лет она преподает русский язык иностранным студентам на подгото-
вительном отделении КБГУ. Поэтому большинство ее рассказов об этих студентах, взаимоотно-
шении преподавателя с ними. Ее рассказам, как вы видите, присущ хороший слог, уместная
ирония и умение в малом находить большое, философски осмысливать ситуации, видеть в
деталях в их многообразии нечто объединяющее,  обозначать концепцию жизнеутверждения,
свойственные людям разных национальностей, утверждать общечеловеческие понятия добра
и зла. Надеюсь, что этот рассказ, достойный литературного письма, понравится не только ее
землякам, новобалкарцам, но и всем жителям нашего района.

                                                                                        Галина Кампарова.

радостях по традиции аталыче-
ства усыновили и удочерили Мин
Сонг и Мэн Хо, заменив для про-
стоты общения их труднозапоми-
наемые имена более привычны-
ми.
  Скоро мы продолжаем беседу
за накрытым столом. Но малень-
кого Йонга наши разговоры явно
не увлекают. Быстро поев, он на-
чинает ерзать на стуле, ища вы-
ход своей молодой энергии, и мы
отправляем его к моему племян-
нику Эльдару, мальчику четырех
лет для знакомства и приятного
времяпрепровождения. Моя сно-
ха, мама Эльдара, уводит Йонга
в соседнюю комнату, а мы с его
родителями продолжаем прият-
ное общение. Но через некото-
рое время наш мирный разговор
прерывается отчаянным криком
и плачем, раздающимся из той
комнаты, куда был отправлен
Йонг. Мы вскакиваем и бежим
туда. И застаем картину вселенс-
кого хаоса: все  подушки и покры-
вала с дивана и кресел валяются
на полу, перевернутые стулья,
застывшие в самых неестествен-
ных позах, свалены в кучу на ков-
ре, сдернутая со стола скатерть
лежит под ногами Йонга. А в цен-
тре этого Бородинского поля сто-
ит мой залитый кровью племян-
ник и горько рыдает.  Юный Йонг
совершенно бесстрастно наблю-
дает эту сцену, только в узких жи-
вых глазенках его сверкают по-
бедные огни. Мать корейчонка,
что-то явно заподозрив, качает
головой и неодобрительно цока-
ет языком. Получается нечто вро-

де русского «ай-яй-яй». Йонга это
нисколько не смущает. Тогда о
чем-то мужественным голосом
спрашивает на корейском языке
своего сына Мэн Хо. Но тут всту-
пает в разговор моя сноха и ут-
верждает, что Йонг к этому пе-
чальному делу непричастен: Эль-
дар сам  упал и разбил себе нос.
Это напоминает мне историю с
гоголевской унтер-офицерской
вдовой, которая «сама себя вы-
секла», но мы не проводим де-
тальный анализ ситуации.  При-
ложив к мгновенно распухшему
носу Эльдара холод и уложив его
на диван, возвращаемся в свою
комнату. Йонга родители предус-
мотрительно  прихватывают с со-
бой.
     Спустя некоторое время, ког-
да мы после теплых родственных
объятий проводили корейцев и
вернулись домой, нам стала из-
вестна подлинная история слу-
чившегося. Оказавшись вдвоем с
гостем, Эльдар попытался нала-
дить с ним дружеские отношения.
Он извлек свои любимые книги о
динозаврах, разложил их на ди-
ване, и корейчонок некоторое
время с любопытством разгляды-
вал устрашающие рисунки. Но в
какой-то момент то ли эти  анки-
лозавры, бронтозавры и гиганто-
завры ему смертельно опротиве-
ли, то ли он зарядился их могучей
энергией, но маленький Йонг
вдруг вскочил с дивана и, расшвы-
ряв книги, встал в боевую стойку,
изобличавшую в нем знание при-
емов древнего боевого искусства
Кореи - тхэквондо.

лицом полулежит на высокой
подушке из лебяжьего пуха. На
подушке шелковая  наволочка
ярко-синего цвета с легкоузна-
ваемой каждым советским
гражданином этикеткой китай-
ской фабрики «Дружба». Этой
подушке  более 50 лет. Синий
шелк нисколько не вылинял и
не износился за полстолетия.
Такие подушки в ярко-лиловых,
изумрудных, небесно-голубых  и
синих  наволочках присылала
нам мамина сестра из Киргизии,
где она в то время проживала.
Такой же полнотой жизни кипе-
ли краски и на китайской посу-
де: кофейниках, кружках, чашках,
ведрах и т.д.  Яркая, сочная, жиз-
нерадостная палитра  цветов -
полнокровное, чувственное вос-
приятие мира; красота, вдохнов-
ленная природой. Дух китайской
культуры, выражавшийся в этой
насыщенной праздничностью
цветовой гамме, для нас, полу-
нищих балкарцев, совсем недав-
но вернувшихся из многолетней
ссылки, - был тогда каким-то зна-
ком надежды на возможность
счастья, гармонии с собой и ок-
ружающим миром. Он был бли-
зок и понятен нам. Китай, Корея,
Япония, Киргизия, Казахстан и
т.д. - бесконечная цепь общих
прародственников. А если пойти
чуть дальше по тропе памяти,
мы, видимо, добредем и до того
самого сада - к единственному
дедушке и единственной бабуш-
ке рода человеческого.
   Так что же, каждый может каж-
дому сказать: «Мы с тобой од-
ной крови - ты и я?». Пожалуй,
да.  Но есть все-таки один очень
серьезный вопрос на пути к этой
всеобщей идиллии: а как же
быть с нашими разбитыми но-
сами? Относиться как к возмож-
ным издержкам дружбы? Сооб-
ща прикладывать к ушибам лед,
и, как это сделала  мудрая мама
Эльдара, не концентрировать
внимание на обидах? И пусть
наша дружба будет такой же
прочной и яркой, как этот синий
китайский шелк, неподвласт-
ный увяданию?

тную деятельность. Она активно
участвует в проведении конкур-
сов, работе творческих групп, ап-
робации новых программ и педа-
гогических технологий.
  Неоднократно ученики Аллы
Артуровны становились призе-
рами районных и  республиканс-
ких конкурсов и конференций.
   А.А.Охова награждена Почетны-
ми грамотами Министерства про-
свещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР за многолетний твор-
ческий труд, личный вклад в раз-
витие системы образования Ка-
бардино-Балкарской Республики
и Грамотой Управления образо-
вания местной администрации
Терского муниципального, Дипло-
мом МОН КБР за вклад в дело
воспитания подрастающего поко-
ления, популяризацию родного
языка и культуры, грамотами

   Сначала Йонг продемонстриро-
вал свои достижения на всех ди-
ванных подушках, из которых по-
том долгое время сыпались пух и
перья; следом перешел на крес-
ла и стулья. Не оставил в стороне
юный тхэквондист и своего ново-
испеченного друга. Тот, застигну-
тый врасплох  шквалом стреми-
тельно наносимых пинков и уда-
ров, отчаянно защищался, что вы-
ражалось в тщетных  попытках от-
толкнуть соперника или улизнуть
от него куда-нибудь. Но не тут-то
было! Йонг проявлял завидную
непоколебимость духа и  мгно-
венно настигал его во всех мес-
тах укрытия: за занавеской, под
столом, за диваном… Наконец,
удар в прыжке завершил этот не-
равный бой истошными воплями
и расквашенным носом Эльдара.
«Путь ноги и кулака» (иначе гово-
ря, тхэквондо) увенчался предска-
зуемым  триумфом отважного
сына Кореи.
     Так в День возрождения Балка-
рии, пока мы за интернациональ-
ным столом ели балкарские хичи-
ны, расправлялись с «курицей по-
кабардински» и слушали корейс-
кие благопожелания, отважный
восточный единоборец и  наш бли-
жайший родственник из Южной
Кореи проверял на выживаемость
четырехлетнего представителя
возрождающегося народа.
   Ну а история с самостоятельно
разбитым носом - для отвода
глаз, чтоб не смущать дорогих го-
стей.
   Мы слушаем полную драматиз-
ма историю, Эльдар с распухшим



 ГЪАЩIЭ

  Хэку зауэшхуэм хэтахэм щыщу иджы
къэнэжар  мащIэ дыдэщ. Ауэ иджыри
мэпсэу зи сабийгъуэр а зауэ гущIэгъун-
шэм зыIэщIихахэр. Зауэм и бынкIэ нобэ
дызэджэ щIэщIэгъуэми, жагъуэ зэрыхъу-
щи, узыншагъэ щIагъуэ яIэжу куэд яхэты-
жкъым. Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну цIыху-
бзри ахэм ящыщ зыщ. Ар - Новэ-Хьэми-
дей жылагъуэм щыпсэу Дэцырхъуей
(КIэрашэ) НалифкIэ  Албэч и пхъурщ.
И сабийгъуэм щегъэжьауэ быдэу гугъу
ехьащ, гузэвэгъуэ куэди и нэгум щIэкIащ.
  ...Илъэсым щIигъуауэ екIуэкI Хэку зау-
эшхуэм къуажэм дэс цIыхухъухэр ирад-
жэурэ фронтым ягъакIуэрти, махуэ щIа-
гъуэ дэмыкIыу гуп ирагъажьэрт. Къан-
шыуей жылэми  фочыкъу зыубыдыфу дэс
цIыхухъу псори фронтым ираджат. Ахэм
яхэтт КIэрашэ Хьэгуцырэ и къуэхэу Джэ-
малрэ Албэчрэ, ауэ я хъыбар лъэпкъ
зэкIэ щыIэтэкъым.
  Нэмыцэ  зэрыпхъуакIуэхэр хьэщхьэры-
Iуэу къуажэм къыщысам, зыхуей псор
ящIэу, унэ-лъапсэхэр зэтрафыщIэу, псэ-
упIэ нэхъыфIхэр яубыдрэ зэрыхуейуэ
къагъэсэбэпу къуажэм дэтт. Ауэ куэдрэ
тепщэныгъэр щаIыгъакъым ди респуб-
ликэм а зэрыпхъуакIуэхэм - ди зауэлIхэм
лъахэр хуит къащIыжащ 1943 гъэм и
пэщIэдзэ махуэхэм.
  Зауэр иджыри ди къэралым и щIыпIэ ку-
эдхэм щекIуэкIми, республикэри абы и ку-
ейхэри хуит къэхъужати, жьыкIэфэкIэхэмрэ
сабий нэхъ къэжэпхъахэмрэ фашистхэм
зэтракъутахэр зэфIагъэувэжырт, губгъуэхэр
ягъэкъэбзэжурэ гъавэ тращIэрт. А гъавэ-
мкIэ ахэр ядэIэпыкъун хуейт фронтым щы-
зауэхэми. СабииплIымрэ гуащэ сымад-
жэмрэ къызыхуэна Албэч и щхьэгъусэ Да-
ухъани, адрей къуажэдэсхэм хуэдэу, махуэ
псом губгъуэм итт, сабий къалэнхэр жэ-
щым зэфIигъэкIрэ жьыуэ лэжьакIуэм
дэкIыу. Махуэ щIагъуэ блэмыкIыу зауэм
дэкIахэм щыщу зыгуэрым и щхьэкIуэ тхылъ
къакIуэрти, псоми я псэр IукIат, гуауэ
къызылъэIэсахэм ар дагъэпсынщIэу псэу-
хэрт. КIэрашэ зэкъуэшитIми я хъыбар
лъэпкъ къэIуртэкъым иджыри.
  Даухъан унагъуэ къалэнхэри губгъуэ
лэжьыгъэри здрихьэкIыу махуэхэр ихь-
ащ, ди ТекIуэныгъэкIэ Хэку зауэшхуэр
иухыху. Бынхэр псэууэ я адэр къригъэхьэ-
лIэжыным фIэкIа гупсысэ иIэтэкъыми, я
шхынкIи я щыгъынкIи егугъут. А псор къы-
техьэлъэми псалъэмакъыншэт, бэшэчт,
зыми хуэтхьэусыхэртэкъым. Хэти ухуэтхь-
эсыхэнт, къещIэкIауэ псори апхуэдэ Iэна-
тIэм Iутт. ХьэлIамэ ныкъуэ къратыр са-
бийхэм къахуихьырти, зэрыхъукIэ яригъ-
эшхт, щхьэмыж цIынэ тIэкIу къащыпам
(ари шыбгъэкIэ хьэсэпэхъумэхэм къра-
хуэкIыу щытрахыжыр нэхъыбэу) хъудыр
яхуищIырти, арат нэхъыбэм шхыныгъуэу
яIэр, губгъуэмрэ мэзымрэ къыщащып
къэкIыгъэхэм нэмыщIкIэ. Зауэм щыIахэр
къэкIуэжат, ауэ фронтым дэкIахэм я
Iыхьэ щанэрт ажалым къелауэ къэзыгъ-
эзэжар. Хъыбарыншэхэр иджыри куэд-
ти, къэтыр къэкIуэжыным я гугъэр нэхъы-
бэм хахыжатэкъым. КъыкъуэкIыж за-
къуэтIакъуэххэм ехъуапсэр мащIэтэ-
къым. Даухъани, къыдэкIуэтея щIали-
тIымрэ хъыджэбзитIымрэ я адэм и нэкIур
ямыцIыхужынуми, псэууэ къахыхьэжы-
ным щIэхъуэпсырт.
  Зы махуэ гуэрым, бжьыхьэкIэу, КIэра-
шэхэ я унагъуэм письмо къыхуахь. Абы
хъыбар итыр фIыми Iейми ямыщIэми,
гугъэ гуэрым зэщIиIыгъэу зэтрачрэ къед-
жэмэ - Албэч къригъэтхыу арат, езым ар
къызэритхыфын урысыбзэ ищIэртэ-
къым. Сытми, псэууэ дунейм тетщ жари,
хьэбли, благъи, Iыхьлыи гуфIакIуэ къахуэ-
кIуэу тхьэлъэIушхуэ Iэтауэ хуащIыжат.
КъызэрыщIэкIамкIэ, я командирым фоч
кIакхъу щIачу имыдэу полкур ишэри гъэ-
ру нэмыцэхэм яритат, епцIыжакIуэ гуэру
къыщIэкIынти. Гъэру зэрыщытам щхьэкIэ

КъызрикIуа гъуэгуанэм хуэарэзыуэ

тезыр къытралъхьар Харьков къалэм
щрагъэпшыну ягъэлажьэу щыIэу арат, зауэ
нэужьым. И пэжыпIэкIэ къуаншагъэ
лъэпкъ зэрыбгъэдэмылъыр зэхагъэкIа
нэужькIэ къаутIыпщыжат. Ауэ унэм къэзы-
шэж гъуэгур апхуэдэу мыкIэщIу къыщIэ-
кIащ. МафIэгум и зы къэувыIэгъуэ гуэрым
Албэч къикIри, вокзалым техьащ, зэдзэкъ-
эн гуэр къищэхуну. ДэкIуеипIэм къыщехым,
джалэри и лъакъуэр къутащ. И хьэпшып-
хэр къыхурагъэтIылъыкIри, мафIэгур
къыппэплъэнт - ежьэжащ. Абдеж ар
къилъагъуу къыдэIэпыкъуну къыбгъэды-
хьа цIыхубзым ар сымаджэщым иригъэ-
шащ. И Iуэху зытетыр унэм къыщитхым, Да-
ухъэн занщIэу тридзэри кIуащ и щхьэгъу-
сэм деж. ЖыIэн хуейщ Даухъан таучэлыш-
хуэ хэлъу сыт хуэдэ Iуэхуми тегушхуауэ яужь
ихьэу зэрыщытар. АбыкIэ щIэгъэкъуэны-
шхуэ сытым щыгъуи къыхуэхъурт Мэздэгу
и адэ къуэшым деж щыщыIам зригъэщIа
урысыбзэ тIэкIур. Куэд дэмыкIыу, Албэч
нэхъыфI къэхъужри, щIакъуэ баш иIыгъыу
и унагъуэм къахыхьэжат. Зырыныкъуэ-
дыкъуэм къыхэкIыу нэгъуэщI лэжьыгъэ
хуэгъэзэщIэнутэкъыми, псэуху къэрэгъулу
лэжьащ. И щIалэхэу Борисрэ (ди жагъуэ
зэрыхъунщи ар нобэкIэ псэужкъым, жэнэ-
тыр увыIэпIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI)
Ауесрэ зэдигъэIэпыкъуурэ пщIантIэ къа-
лэнхэр игъэзащIэу псэуащ, бэлыхь ишэча-
хэр къыщIэрыхьэжу, и ныбжьыр илъэс 50
иримыкъуу, дунейм ехыжыху.
  Дэтхэнэ зыми къыгурыIуэу къыщIэкIынщ,
Хэку зауэшхуэм хэтахэм бэлыхьу яшэчар
зыхуэдизыр, гъуэгуанэ зэпачам и хьэлъа-
гъыр, псэзэпылъхьэпIэу зихуахэр, езыхэм
абы теухуауэ куэд жаIэжыну яфIэмыфIами.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, гъэру зэрыщытар
яхуемыгъэхыу, хьэзабкIэ ягъэпшынэжами,
пщIэ лъэпкъ ямыIэу цIыху Iэджэ дунейм
ехыжащ. Ар сыт хуэдэ къуэншагъэт зэры-
зэуэн Iэщэ къудей ямыIыгъыу дзэ зэщIэ-
узэдам пэщIэтахэм ялэжьар?
  «Ди адэм жиIэжахэм щыщу си гум нэхъ
хыхьауэ мы псалъэхэр нобэми къызды-
зохьэкI, - жеIэ НалифкIэ. - Ар зытеухуар
гъэрыпIэм щитаракъым, атIэ  ди дейхэм
къаIэрыхьэжа нэужь къазэрыхущытарт.
ПщIэнтэкъым я бий нэхъ бзаджэ дыдэм
хуэзауэ ялъ ящIэжу фIэкIа. ГъэрыпIэм къы-
IэщIагъэкIыжа псори командирым саты-
ру игъэуври, унафэ ищIат танкыр  кIуэ-
цIрагъэкIыу зэхапIытIэну. Зэ ирикIуа нэужь,
псэууэ къелахэр къагъэтэджыжри, яфIэ-
куэд хъури, аргуэру кIуэцIригъэкIыжат. Аб-
дежым Албэч зы щIалэ цIынэ дыдэ къыб-
гъэдэлъти: «ДаукIри, Албэч», - щыжиIэм,
танкыр кIуэцIрыкIри ди адэр къелат. И цIэ,
и унэцIэкIэ щхьэ семыупщIарэт жиIэу и
щхьэр зэфIиудыжу псэуащ. ЗиикI мыхъу-
ми и кIуэдыкIар я дежхэм ящIэнт».
  Нобэрей тхыгъэр зытеухуа Дэцырхъуей

НалифкIэ и сабийгъуэмрэ и щIалэгъуэмрэ
я гугъу тщIынкъым – ар псалъэншэуи гуры-
Iуэгъуэщ тыншу зэрыщымытар. КъыщIэ-
здзэнщ унагъуэ щихьа илъэсым. 1966
гъэм ар щхьэгъусэ хуэхъуащ Болэтей къу-
ажэ щалъхуа, щапIа, балигъыпIэм щиува
Дэцырхъуей Мусарбий. И щхьэгъусэр зы-
щеджэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни-
верситетыр къиухыу Новэ-Хьэмидей курыт
еджапIэм щагъэкIуам, езыри мы къуажэ
пощтым щылажьэти, унэ къратри къэIэ-
пхъуахэщ. Абы ипэкIи отпуск кIуэхэм я
пIэкIэ къуажэ зыбжанэм щылэжьат
НалифкIэ, мы IэнатIэр къылъысыху. Иджы
хуэмыдэу абы щыгъуэм пощтым лэжьыгъ-
эшхуэ щIэлъу щытащ. Газетрэ журналу къу-
ажэдэсхэм традзауэ къакIуэр апхуэдизкIэ
куэд хъурти, пощтзехьэхэм зэ къэщтэгъуэу
яхущIэмыхыу, къытрагъэзэжын хуей хъурт.
Письморэ посылкэу къакIуэри куэд дыдэт.
Открыткэрэ конверт къудейуэ мазэм ми-
ным щIигъу щащэ къэхъурт,телефон, ра-
дио уасэхэри къыхахырт. Газет, журнал
тедзэгъуэр къэсамэ, лэжьыгъэ куэд щызэт-
рихьэ къэхъурт. Мазэм и кIэм отчет щи-
щIкIэ, жэщыбгым фIэкIыху щыкIэрыс Iэ-
джэрэт. Апхуэдиз къалэныр НалифкIэ фIы
дыдэу зэкIэлъигъакIуэрт, и лэжьыгъэфIым
щхьэкIэ фIыщIэрэ щIыхьрэ къилэжьу -
«Ударник коммунистического труда»,
«Ударник пятилетки», «Победитель соц-
соревнования» дамыгъэ лъагэхэр къра-
тат. Махуэшхуэхэм деж саугъэтхэр кърату,
почтовэ отделенэхэм, абыхэм я унафэ-
щIхэм я зэпеуэхэм увыпIэфI къыщихьу хэтт.
«Ветеран труда»  медалыр япэу  зратахэ-
ми ящыщащ. ЦIыхухэм гуапэу, тэмакъкIы-
хьу зэрабгъэдэтым щхьэкIэ, щытхъу ху-
жаIэу, фIыщIэ къыхуащIу лэжьащ.
  Жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ лэжьыгъэ
епхам пэрытами, илъэс 80-м зи ныбжь-
ыр нобэ нэса Дэцырхъуей НалифкIэ и
унагъуэ Iуэхухэмрэ бын пIынымрэ зэхуигъ-
эхъуащ. Я бынитхур сыткIи зыхуей хуэзэу
зэдапIащ икIи ирагъэджащ и щхьэгъусэ Му-
сарбийрэ абырэ. Абы и щыхьэтщ «За лю-
бовь и верность» медалу унагъуэмрэ зэ-
хуэпэжыныгъэмрэ и махуэм ирихьэлIэу
къыдагъэкIар мыхэм къызэрыратар. Нобэ
зэщхьэгъусэхэм я щхьэр лъагэу ирагъэлъ-
агъуж бынхэмрэ ахэм къалъхужахэмрэ.
ЩIалэхэм я нэхъыжь Радион фIы дыдэу
Новэ-Хьэмидей курыт еджапIэр къиухри,
Харьков дэт автодорожнэ институтым щIэ-
тIысхьащ, ехъулIэныгъэкIэ къиухыу къы-
зэрыкIуэжу Тэрч къалэ дэт ДРСУ-м мас-
теру ягъэуври илъэсибгъукIэ  щылэжьащ,
иджы Налшык яшауэ абы щыпещэ. Унагъ-
уэщ, и щхьэгъусэ Маринэрэ  абырэ щIали-
тIрэ зы хъыджэбзрэ яIэщи, щIалэ нэхъы-
жьым курыт еджапIэр къиухри дзэм къу-

лыкъу щищIащ, иджы и адэр щылажьэ
гъуэгу управленэм щыIэщ, заочнэу йод-
жэ. Хъыджэбзыр фармацевту еджауэ
Мэзкуу щолажьэ, щIалэ нэхъыщIэр иджы-
ри школакIуэщ.
  Хъыджэбз нэхъыжь Мадинэ бухгалтеру
еджащ, и щхьэгъусэ Къущхьэбий Хьэжму-
ратрэ абырэ къуитIрэ зыпхъурэ яIэщи, псо-
ми щIэныгъэ ищхьэ ирагъэгъуэтащ. Хъыд-
жэбзыр, Заремэ, Болэтей Къуэдзокъуэ
Сослъэн и щхьэгъусэщ, езыр Ново-Хьэми-
дей школым егъэджакIуэу щолажьэ. Ас-
керрэ и щхьэгъусэ Камиллэрэ зы щIалэрэ
зы хъыджэбзрэ яIэщ. ЕтIуанэ щIалэм, Ас-
темир, зэкIэ щхьэгъусэ иIэкъым. ЩIалитIри
я щхьэ хуэлажьэу аращ.
   Анджелэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, и
щхьэгъусэ Махъсидэ Тимур пасэу дунейм
ехыжащ, и хъыджэбзитIыр унагъуэ исщ.
Нэхъыжь Сакимэ Сындыку Анзор и щхьэ-
гъусэщ, щIалитIрэ зы хъыджэбзрэ яIэщ.
Фатимэ Къаншыуей Унэж Астемыр и
щхьэгъусэщ, хъыджэбзитI яIэщ.
   Хьэжмуратрэ и щхьэгъусэ Анетэрэ  я
щIалитIымрэ я хъыджэбз закъуэмрэ щыщу
тIур школакIуэщ, нэхъыщIэр илъэситI ныб-
жьым итщ. Хьэжмурат къуажэ администа-
цэм специалист нэхъыщхьэу щолажьэ.
  ЩIалэхэм я нэхъыщIэ Хьэчими щIэныгъэ
ищхьэ иIэщ, ауэ и IэщIагъэм ирилажьэкъ-
ым - Налшык дэт муниципальнэ театрым
и администраторщ. И щхьэгъусэ Рузанэ
къэрал макъамэ театрым и художник-
постановщикщ, школакIуэу къуищ яIэщ.
  НалифкIэ и щхьэгъусэ Дэцырхъуей Мусар-
бий ди куейм зымыцIыху ису къыщIэ-
кIынкъым. А лIыр жылагъуэ лэжьакIуэ
емызэшыжщ, илъэс 35-кIэ егъэджакIуэу
лэжьащ, «Отличник просвещения» цIэр
къыфIащауэ пенсэм кIуащ, категорие нэхъ-
ыщхьэ дыдэ зиIэ егъэджакIуэщ. Егъэджэ-
ныгъэ IэнатIэм пэрыкIа нэужь, къуажэм
щызэхэт ветеранхэмрэ пенсионерхэмрэ я
зэгухьэныгъэм и унафэщIу илъэс 12-кIэ
лэжьащ. Иджы «Зауэм и бынхэр» куей зэ-
гухьэныгъэм и президиумым и унафэщIщ.
«Ветеран труда» медалыр иIэщ, апхуэдэуи
медал зэмылIэужьыгъуэу 11 къратащ,
КПРФ-м къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр»
медалри абы хэтыжу. ЗэгурыIуэ-зэдэIуэжу
мы тIур зэрызэдэпсэурэ илъэс 55-рэ зэ-
рырикъуар мы гъэм ягъэлъэпIащи, хъу-
эхъуу къыхужаIар Тхьэм къабгъэдилъхьэ!
  Тыншу щытакъым Дэцырхъуей
НалифкIэ и сабиигъуэр, ауэ къызрикIуа
гъуэгуанэмрэ и гъащIэр зэрекIуэкIамрэ
хуэарэзыуэ мэпсэури, иджыри Тхьэм
къыхузэпищэ, и узыншагъэм кIэримычу,
и щхьэгъусэфIыр къыкъуэту, и щIэблэ да-
хэм ягъэгушхуэу.

  Къущхьэбий Татьянэ

   Зы лIы къуэгъу мыцIыху цIыкIу дыщрихьэлIат
зэIущIэм. ЗэрыжаIэу, фэтэкъым, лытэкъым.
Щыст, цIутI жимыIэу. ЩыIэтэкъым зэпсалъи
къепсалъи. Зыми зыкIи къыфIэIуэхутэкъым,
къытхэмытыххэм хуэдэт. Сэ абы и кIэстум
къыщылэлымкIэ сыплъэрт – си нэр сфIэкIуэрт,
слъэмыкIыу. ЗыкIэ хуэинти, зыкIэ екIуртэкъым
ар абы!
   Ауэрэ, абы чэзур къылъосри, къэпсэлъэн хуей
мэхъу. Къопсалъэ екIуу, псори зригъэплъыжу.
Ар зыкIэ жьакIуэти, зыуэ куэдым хищIыкIырти,
зыкIэ купщIафIэти абы и псалъэхэр! Иджыри
къэс зыуи къизымыдзахэм къакIуэурэ и Iэр
къаубыдырт. ЕпщIат, мывэкIэщхъ зэрылъу я
гугъэ нэдым дыщэ илъу къыщIэкIа фIэкIа
умыщIэну.
   ГъэщIэгъуэныракъэ, сэ абы и кIэстумыр иджы
къыщылэлу къысщыхъужыртэкъым –
екIупсырт!

   Хьэх С.
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Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных
отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской 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 10.06.2022 года № 410-
п «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета
аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.06.2022 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.07.2022 года в 9 ч. 30 мин. по
московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.07.2022 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: 15.07.2022 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  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 16.06.2022 года по 11.07.2022
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: ежегодная арендная плата за земельные участки.
12. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
    Первый заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов
«14» июня  2022 г.

№ 
Ло-
та 

Адрес земельного 
участка 

Када
стро-
вый 
Но-
мер 

Вид 
разрешен-
ного 
использо-
вания 

Пло-
щадь 
(кв. м.) 

Началь- 
ный 
размер 
ежегод-
ной 
арендной 
платы 
( руб.) 

Шаг 
аукц
иона 
(руб)                 
(3 % 
от 
нач. 
це-
ны) 

Сум-ма 
задатка 
руб. 
(80% от 
нач. 
цены) 

Срок 
арен
ды 

Из категории земель сельскохозяйственного назначения 
1. КБР,  Терский район, 

административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле №289 

07:06
:2900
000:2
56 

Выращива
ние зерно-
вых и 
иных с/х 
культур 

233 000 47882 1436 38305 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле № 4 

07:06
:2600
000:3
61 

С/х 
использо-
вание 

10 000 550 17 440 3 
года 

3. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть  поля № 275 

07:06
:3900
000:4
41 

Выращива
ние зерно-
вых и 
иных с/х 
культур 

82 594 23292 699 18633 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп,   поле № 355-2 

 
07:06
:3900
000:4
40 

Выращива
ние зерно-
вых и 
иных с/х 
культур 

33 000 9306 279 7445 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле №185, часть поля 
№184  

 
07:06
:3400
000:3
10 

С/х 
использова
ние 

91 000 18200 546 14560 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 12-1 

07:06
:3200
000:6
59 

Выпас с/х 
животных 70 000 3850 116 3080 3 

года 

7. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№ 87/5 

 
07:06
:3100
000:1
92 

Выращива
ние зерно-
вых и 
иных с/х 
культур 

80 000 27680 830 22144 7 лет 

8. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№ 172/4 

 
07:06
:3000
000:3
89 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14750 443 11800 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Белоглинское, поле № 
1/10 

 
07:06
:3600
000:3
26 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

17 001 5984 180 4787 7 лет 

10. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поле № 23 

07:06
:3100
000:5
54 

С/х 
использова
ние 

20 000 4840 145 3872 7 лет 

11. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Урожайное, 
поле № 142/9 

 
07:06
:2700
000:3
51 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

70 000 21700 651 17360 

 
  7 
лет 

12. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 233 

 
07:06
:0000
000:1
792 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 000 16800 504 13440 

  
  7 
лет 

13. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 20/6  

07:06
:3200
000:5
94 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

14. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№28/3 

07:06
:2600
000:3
62 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

13 500 4860 146 3888 7 лет 

15. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№28/4 

07:06
:2600
000:3
63 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 760 3874 116 3099 7 лет 

16. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№28/2 

07:06
:2600
000:3
64 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

18 000 6480 194 5184 7 лет 

17. КБР,  Терский район, 07:06 Выращива

17. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№122/1 

07:06
:2700
000:3
53 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 14400 432 11520 7 лет 

18. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№122/2 

07:06
:2700
000:3
54 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 14400 432 11520 7 лет 

19. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№28/5 

07:06
:2600
000:3
56 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 7200 216 5760 7 лет 

20. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, поле 
№28/6 

07:06
:2600
000:3
66 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3600 108 2880 7 лет 

21.   КБР,  Терский район, 
административная гра-
ница с.п. Дейское, часть 
поля  № 245/8 

07:06
:3700
000:2
24 

Растениево
дство 150 000 51900 1557 41520 7 лет 

22.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 24/1 

07:06
:3100
000:6
14 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

12 113 3561 107 2849 7 лет 

23.   КБР,  Терский район, 
ад министративная 
граница  с.п. Дейское, 
поле №237-237/8  

07:06
:3600
000:3
24 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 149 8864 266 7091 7 лет 

24.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №245/2  

07:06
:3700
000:5
55 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 002 6921 208 5537 7 лет 

25.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №30/1  
  № 385 

 
07:06
:0000
000:1
819 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

12 000 3528 106 2822 7 лет 

26.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №24/10-4  

07:06
:3600
000:3
07 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

46 000 13524 406 10819 7 лет 

27.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 91 

07:06
:3100
000:6
41 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

43 100 12671 380 10137 7 лет 

28.   КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля № 237/1, №237-
237/25 

07:06
:3600
000:3
35 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

300 000 88200 2646 70560 7 лет 

29. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
287/2 

07:06
:3900
000:4
38 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

65 000 13325 400 10660 7 лет 

30. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
80/7 

07:06
:3700
000:5
43 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

31. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
80/23 

07:06
:3700
000:5
56 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

32. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
125/20 

07:06
:3700
000:5
64 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

33. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
125/21 

07:06
:3700
000:5
65 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

34. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
109/3 

07:06
:3700
000:5
69 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 17640 529 14112 7 лет 

35. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/4 

07:06
:3900
000:4
28 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

36. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
329/14-3 

07:06
:3900
000:4
23 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 11760 353 9408 7 лет 

37. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
80/28 

07:06
:3700
000:5
52 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4707 7 лет 

38. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
80/27 

07:06
:3700
000:5
53 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

39. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 536 

07:06
:3700
000:5
46 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

40. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
80/8 

07:06
:3700
000:5
71 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5880 176 4704 7 лет 

41. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
324/2 

07:06
:3900
000:4
16 

Выращива
ние 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

52 000 10660 320 8528 7 лет 

42. КБР,  Терский район, 
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   13. Дополнительные сведения о земельных уча-
стках
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ог-
раничения прав - отсутствуют.
   14. Уполномоченный орган принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного решения.
   15.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок
приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток
в установленном размере вносится единым платежом
в валюте Российской Федерации на счет: МУ «РФУ
Терского муниципального района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и
П Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03232643836350000400, еди-
ный казначейский счет - 40102810145370000070 Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарской Республика Банка
России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000, код МПА - 1111. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка  (указывается). Задаток должен по-
ступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка с
этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении
аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона, об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором
аукциона заявки на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся
соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
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 индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания дол-
жны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне
В указанный в настоящем информационном сообще-
нии (извещении о проведении аукциона) день рассмот-
рения заявок на участие в аукционе организатор аук-
циона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задатков.
По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к учас-
тию в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не по-
зднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого
участника. Аукцион проводит аукционист, который ог-
лашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и с
каждым очередным размером арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист на-

значает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет
номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
это цена заявляется участником аукциона путем под-
нятия карточки и ее оглашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арен-
дной платы в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза, после чего
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет ре-
зультаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– перебивать и переспрашивать аукциониста;
– комментировать и оспаривать действия аукционис-
та и членов комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии кар-

точки вверх над головой. Карточка должна быть рас-
положена в правильном направлении - повернута к
аукционисту. Предложение может быть подано только
после объявления цены в соответствии с «шагом аук-
циона» (не ранее). Предложение считается принятым
после того как аукционист назвал номер карточки уча-
стника и указал на него. На аукционе должна соблю-
даться полная тишина, разговоры не допускаются, в
т.ч. по мобильному телефону. Вставать с места, хо-
дить по залу и выходить из зала во время аукциона не
допускается. После объявления результатов аукцио-
на участники аукциона обязаны сдать карточки с реги-
страционными номерами и покинуть помещение, в ко-
тором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект дого-
вора аренды земельного участка.

 Приложение № 1
 Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды  земельного
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адре-
сы (для юридического лица), ФИО (паспортные дан-
ные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без обра-
зования юридического лица)
в лице ________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заяви-
теля Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес пропис-
ки)
действующий на основании ______________________
                                  (наименование, дата и номер
______________________________________________
уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона, опубликованным в
газете «Терек-1» №______________________________
__________________________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети «Интернет» (https:/
/terek.kbr.ru);___________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного в админист-
ративной границе с.п. _____________________ Терс-
кого муниципального района КБР, (поле № _________),
а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадаст-
ровым номером ____________________________,
общей площадью ____________кв. м., из категории
земель _____________________, видом разрешенного
использования – ________________________________,
срок аренды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор аренды земель-
ного участка в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчет-
ного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для
возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях задатка, почтовый адрес для от-
правки уведомлений о результатах рассмотрения за-
явки, аукциона (адрес электронной почты, контактный
телефон): _____________________________________
ИНН заявителя ____________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
________________  МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за №
_________
Подпись уполномоченного лица
____________________ /______________________/
 19. С настоящим извещением, приложениями к
нему  и иной информацией по аукциону можно
ознакомиться:
   - на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru;
   - на официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети «Интернет»
(https://terek.kbr.ru.);
   - по месту нахождения организатора аукциона: 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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С П О Р Т

  С победой вернулась детско-юношеская футбольная
команда ФК «Тэрч» из города Туапсе, где с 5 по 9 июня
проходил турнир «RUSSIAN SEA CUP».
   В турнире приняли участие 10 команд клубов юга Рос-
сии: Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Крас-
нодарского и Ставропольского краев. В составе команд
выступали игроки 2010 года.
   ФК «Тэрч» сыграла 4 беспроигрышных матча в сво-
ей группе с большим преимуществом перед соперни-
ками. В первой игре с ФК «Батайск» юные футболис-
ты из Терека одержали крупную победу - 5:0. Затем
были поочередно повержены команды «Машук» из
Пятигорска (4:1), ПФК «Кубань» (2:0) и «Чемпион» из

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
ФУТБОЛ

Краснодара (5:0).
    В полуфинале терчане встретилась с командой «Тби-
лисская», и, выиграв со счетом 3:0, пробилась в фи-
нал. А в решающей финальной встрече команда «Тэрч»
одержала убедительную победу над командой из Ар-
мавира со счетом 5:0, стала чемпионом турнира и за-
воевала «Кубок Черного моря». 
   Всего ребята в шести сыгранных матчах забили 25
мячей в ворота соперников и пропустили один-един-
ственный мяч в игре с «Машуком» из Пятигорска.
   Тренируется команда в спортивной школе олимпий-
ского резерва г.п.Терек под руководством тренера Ма-
рата Болотокова.

ФУТБОЛ

     В шахматном клубе «Каис-
са» г.о. Нальчик состоялись
республиканские соревнова-
ния по шахматам, посвящен-
ные Дню России. Успешно выс-
тупили на этих соревнованиях
воспитанники шахматного клу-
ба «Ладья» Центра детского
творчества г.п. Терек. В своих
группах первые места заняли
Кажаров Салим и Казиев Та-
мерлан. Второе и третье места
заняли Ашижев Адам и Ашижев
Мухаммад.
   На снимке: (слева направо)
Ашижев Мухаммад, Ашижев
Адам, Кажаров Салим, Казиев
Тамерлан.

ТУРНИР К ДНЮ РОССИИ

   11 июня в г.Нальчик на стадионе «Спартак» состоял-
ся республиканский турнир по дзюдо среди младших
юношей 2013 года рождения, проводимый в рамках
всероссийской акции «Спорт против наркотиков».
   Основные цели проведения турнира - повышение
спортивного мастерства, популяризация дзюдо, пропаган-
да здорового образа жизни, соревновательная практика.
   Турнир собрал участников из всех городов нашей рес-
публики. Терский район представили семеро ребят.

УСПЕХИ ТЕРСКИХ ДЗЮДОИСТОВ

    В весовой категории до 46 кг 2 место занял Ислам Хахо-
ков, в весовой категории до 36 кг Бетал Кишев и в весовой
категории до 30 кг Али Гидов заняли третьи места. Они
проявили борцовскую смелость, показали достойную и упор-
ную борьбу. Победителям вручены грамоты и медали.
  Готовили ребят к турниру тренеры по дзюдо Тимур и
Казбек Мирзовы.

   Материалы рубрики подготовил
Хаджимурат Гермашиков

СЛУЖБА 01 предупреждает:

   С наступлени-
ем летних
школьных ка-
никул количе-
ство пожаров,
происходящих
из-за шалости
детей с огнем,
возрастает на
порядок. И это
понятно - оста-

ваясь без присмотра родителей или взрослых, сво-
бодные от посещения садиков и школ ребятишки в
поисках приключений, как правило, выбирают спич-
ки, зажигалки и другие источники огня.
   Факты свидетельствуют: пожары из-за шалости де-
тей происходят чаще всего не только из-за отсутствия
у них навыков осторожного обращения с источника-
ми огня, но и недостаточного контроля за их поведе-
нием со стороны взрослых, неумения родителей орга-
низовать их досуг.
   Проблема возникновения пожаров из-за детской
шалости с огнем всегда стоит очень остро. Главная
задача родителей и взрослых - предупредить воз-
можную трагедию, быть рядом и даже на шаг впере-
ди. Необходимо все усилия направить на каждоднев-
ную профилактическую работу с детьми, чтобы, если
не исключить, то хотя бы свести к минимуму число
пожаров и иных происшествий с их участием, избе-
жать несчастных случаев.
   Не показывайте детям дурной пример. Храните
спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем
случае не держите в доме самодельные или неисп-
равные электрические и газовые приборы.
   Помните, что маленькая неосторожность может
привести к большой беде. Трагические случаи пока-
зывают - главная причина гибели детей на пожаре
кроется в их неумении действовать в критической
ситуации. Во время пожара у детей срабатывает под-
сознательный инстинкт: они стараются спрятаться,
ищут мнимое убежище под кроватью или столом, где
и настигает их беда. Поэтому обязательно научите
вашего ребенка действиям при пожаре.
   Если вы увидели, что дети самостоятельно разво-
дят костер, играют со спичками, зажигалками и горю-
чими жидкостями, не проходите мимо, не оставай-
тесь безразличными, остановите их. Практика пока-
зывает: там, где среди детей проводится разъясни-
тельная работа, направленная на профилактику и
предупреждение пожаров, опасность сводится к ми-
нимуму. Помните, только строгое соблюдение пра-
вил пожарной безопасности и постоянный контроль
над детьми поможет вам избежать пожаров и траги-
ческих последствий от них.
   В летний период не забываем и о мерах предосто-
рожности при пребывании с детьми на водоемах,
ведь вода не терпит легкомысленности и является
источником повышенной опасности. Вода опасна
даже для взрослого человека, для детей - тем более.
Чаще всего несчастные случаи происходят не с ма-
лышами, не умеющими плавать, а с теми, которые
мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопас-
ное поведение на воде детей в первую очередь зави-
сит от их родителей.
   Самое главное правило - дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста должны купаться строго под
присмотром взрослых. Подростки без сопровожде-
ния старших могут купаться только в специально от-
веденных для этого местах. Родителям нужно не толь-
ко рассказывать ребенку правила безопасности на
воде, но и прививать ему навыки поведения в крити-
ческой ситуации. Очень важно научить подростка не
паниковать и понимать, как нужно себя вести и что
предпринимать. Полезно будет овладеть техникой
отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимо-
сти  ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя,
плыть дальше.
   Отдых на воде - любимое времяпрепровождение
детей. Потому, во избежание несчастных случаев, сле-
дует помнить, что только правильно организованное
купание принесет огромную пользу здоровью ваше-
го ребенка, обеспечит ему физическую активность,
укрепит его иммунитет и подарит много радости. Не
пренебрегайте безопасностью своих детей, и ничто
не омрачит им долгожданные летние каникулы.

А.М. Бженбахов,
начальник ОНД ПР по Майскому

и Терскому районам,
подполковник вн. службы;

Ю.Х. Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ-6 по Майскому

и Терскому районам

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
ОТ БЕДЫ

ДЗЮДО



- 1 15 èþíÿ 2022 ã.8

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

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

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в газетных материалах и
рекламных объявлениях несут авторы. Их точка
зрения может не совпадать с позицией учре-
дителя и редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 421

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2060
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü  Ãàëèíà Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À ëü áè íà  Ñî õî âà ,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в ООО “Тетраграф”, 360024, г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 13-а

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А.Дадов.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн. кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Мамхегова, 130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-962-651-57-50, 8-963-
168-67-44.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова,47, большой двор, лет-
няя кухня, все удобства, сад, огород. Тел.: 8-928-083-
18-64.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Земельные участки и строение производственного
назначения на территории «СУ-6». Тел.: 8-967-424-
63-33.
Административное здание «СУ-6», с земельным уча-
стком 60,6 сот. Тел.: 8-967-424-63-33.
Начатый 50-кв. жилой дом по ул. Кабардинская (на-
против «Профилактория»). Построено 60% подзем-
ной части. Тел.: 8-967-424-63-33.
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.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, 7-8-10кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м газель. Тел.: 8-903-494-42-33.
Гуси домашние с гусятами (порода  холмогорская),
возраст 1 месяц, цена 1тыс.руб./шт. (унагъуэ къаз,
къуртыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-414-
41-02.
Утки до 5 кг ( 4-месячные), утята, цена договорная.
Тел.: 8-964-039-63-44.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
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,
салон «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-888-
80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкаф-купе, компьютерные
столы, спальный гарнитур. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычки, телки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское .Тел.: 8-967-428-14-
50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек,ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-903-497-91-44.
Телочки 3 головы. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Велозапчасти. Обр.: г. Терек, ул. Кирова,45. Тел.: 8-
963-393-03-90.
Мёд (майский) свежий с доставкой. Обр.: г.Терек. Тел.:
8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-960-422-49-90.
Детская кроватка, 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
новая, мягкий угол, в хор.сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия сна»
г. Пенза. Качественные! Эргономичные! Долговечные.
Бесплатная доставка. Тел.: 8-960-429-35-63.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров с.п. Н-Акбаш и Тамбовское поздравляют всех
именинников и юбиляров,  родившихся в июне: Шерие-
ву Раису Асланбековну с 95-летием, Шомахову Нину
Канчумасовну с 65-летием, Малееву Анастасию
Николаевну, Мешеву Ларису Баиловну, Охову Стел-
лу Михайловну с 60-летием и желают всем счастья,
здоровья, мира и добра.

Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок , пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «Камаз»:  пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол,демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штукатур-
ка, стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-
83. Саид.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев,  камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д на
колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 133 на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Покос травы. Тел.: 8-964-030-44-22.
Услуги: гипсокартон, шпаклевка, обои, ламинат, кар-
низы, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по уходу
за КРС, з/плата договорная, 7-часовой рабочий день.
Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сухая чистка подушек и продажа подушек. Обр.: г.
Терек, ул. Кирова,45. Тел.: 8-963-393-03-90.
Требуется повар. Тел.: 8-962-650-65-61.
Сдается 2-комн.кв. на 1-м эт. в г. Нальчик, ул. Кадыро-
ва, 2, с ремонтом, для девочек-студенток. Тел.: 8-967-
427-71-20.
Сдаются помещения в аренду, от 33 до 100 кв.м.,под
пив. бар, магазин и.т.д.  Тел.: 8-903-425-84-18.

   Администрация с.п.Красноармейское поздравляет
июньских именинников с днем рождения: Хорину Ва-
лентину Васильевну, Бардош Клавдию Николаевну,
Губжокову Екатерину Ивановну, Кушхова Анибала
Хажбатыровича, Белгарову Зою Луковну, Мамаеву
Зарему Михайловну и желает им крепкого здоровья,
семейного благополучия и долгих лет счастливой
жизни.

   Коллектив МКОУ НШДС с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование учителю Карашаевой (Тар-
кановой) Карине Артуровне по поводу кончины ма-
тери.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Шереговой Заухан Хаж-
бердовны.

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

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

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

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

ÍÎÂÀß ÂÛÏËÀÒÀ ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÍÅÂÛÑÎ-
ÊÈÌÈ ÄÎÕÎÄÀÌÈ ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÀ ÏÎ×ÒÈ

 ÍÀ 3 ÌËÍ. ÄÅÒÅÉ ÎÒ 8 ÄÎ 17 ËÅÒ
   Новую выплату для семей с невысокими дохода-
ми, введенную по поручению президента, получи-
ли родители почти 3 млн. детей в возрасте от 8 до
17 лет. Семьям уже выплачено 48,6 млрд рублей. В
Кабардино-Балкарской Республике выплата уже
поступила более чем на 35 000 детей.
   По правилам, заявления на выплату рассматрива-
ются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа се-
мья получит соответствующее уведомление в тече-
ние одного рабочего дня после вынесения решения.
При одобрении выплаты деньги поступят на счет в -
течение 5 рабочих дней.
   Подать заявление на выплату можно на портале
госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. В Москве
выплату назначают органы соцзащиты, поэтому за-
явление подается на портале Mos.ru.  
   Напомним, выплата назначается по итогам комп-
лексной оценки нуждаемости семьям в случае, если
среднедушевой доход семьи меньше прожиточного
минимума на человека в регионе, имущество семьи
не превышает установленные требования, а у роди-
телей есть подтвержденный доход или уважитель-
ная причина его отсутствия.
   От уровня дохода родителей зависит и размер но-
вой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100%
прожиточного минимума ребенка в регионе.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

83 ÒÛÑ. ÏÅÍÑÈÉ ÏÎ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÎ Â ÁÅÇÇÀßÂÈÒÅËÜÍÎÌ

ÏÎÐßÄÊÅ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ
   С этого года начало действовать беззаявитель-
ное оформление страховых и социальных пенсий
по инвалидности. Теперь они назначаются по дан-
ным Федерального реестра инвалидов без допол-
нительных подтверждающих документов. С января
выплаты в таком проактивном формате получили
83 тыс. инвалидов.
   В Кабардино-Балкарской Республике с начала 2022
года более чем 600 лицам, признанным впервые ин-
валидами, назначена пенсия в беззаявительном по-
рядке.
   Решение о назначении страховой или социальной
пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со
дня  поступления в Пенсионный фонд информации
об инвалидности. После вынесения решения о наз-
начении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 ра-
бочих дней извещает об этом инвалида и направля-
ет ему уведомление в личный кабинет на портале
госуслуг или по почте, если учетной записи на порта-
ле нет.
   После назначения пенсии она выплачивается тем
же способом, что и другие выплаты Пенсионного
фонда. Если раньше инвалид не получал никаких
выплат, он может определить способ доставки пен-
сии онлайн через личный кабинет на портале госус-
луг или на сайте фонда. Заявление также принима-
ется в клиентских службах ПФР и в многофункцио-
нальных центрах.
   Предоставление госуслуг в проактивном формате,
без личного обращения с заявлением и документа-
ми, осуществляется в рамках социального казначей-
ства, цель которого - ускорить процесс назначения
мер социальной поддержки и отказаться от сбора
справок.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Р А З Н О Е


