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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НАГРАЖДЕНИЕ

будем вечно
помнить о них

    26 августа на заседании Антитерро-
ристической комиссии Терского муни-
ципального района обсудили ход испол-
нения Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 годы в
Терском муниципальном районе.
  Заслушаны информации о реализации
Комплексного плана в образовательных
учреждениях района и организации про-
тиводействия  идеологии терроризма на
Интернет-ресурсах и в СМИ.
   На территории района эффективно ре-
ализуются мероприятия Комплексного
плана противодействия идеологии тер-
роризма. В образовательных организа-
циях проводятся профилактические, вос-
питательные мероприятия  по формиро-
ванию у подростков и молодежи актив-
ной гражданской позиции, направлен-
ной на неприятие идеологии террориз-
ма. В средствах массовой информации
Терского района размещаются публика-
ции инфомационно-разъяснительного
характера о сущности современного тер-
роризма и его опасных последствиях.
   Вторым вопросом на заседании рассмот-
рены предпринимаемые меры по антитер-
рористической защищенности спортивных
школ и объектов культуры района.  
   В рамках реализации целевой програм-
мы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Терском муниципальном райо-
не» на 2020-2022 г.г. учреждения культуры
 и спорта оснащены  системами  наружно-
го и внутреннего видеонаблюдения, техни-
ческими средствами охраны. В приоритет-
ном порядке обеспечивается финансиро-
вание программы из местного бюджета.

Заседание
Антитеррористической комиссии

   В 2021 году шесть учреждений культуры
оснащены громкоговорящей системой
 оповещения. До конца текущего года зап-
ланировано оснащение системами еще
4-х объектов и дополнительными каме-
рами видеонаблюдения 3-х учреждений.
   За последние два года проведены ме-
роприятия по усилению антитеррорис-
тической защищенности  стадиона им.
Ю.Гагарина, СК «Терек Олимп», объек-
тов спорта в с.п. Новая Балкария. В  на-
стоящее время производятся сметные
расчеты по оснащению инженерно-тех-
ническими средствами охраны террито-
рий стадиона и футбольного поля с ис-
кусственным покрытием г.п. Терек.
    Заключительным вопросом на засе-
дании АТК обсуждены принимаемые
меры по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности образовательных
учреждений и мест проведения массо-
вых мероприятий, приуроченных к Дню
знаний и Дню государственности КБР.
   Отделом МВД России по Терскому рай-
ону разработан комплекс мер по обес-
печению общественного порядка и бе-
зопасности в общеобразовательных шко-
лах, в местах проведения мероприятий
и на прилегающих к ним территориях. В
образовательных учреждениях  изданы
приказы об усилении пропускного режи-
ма  и возложении персональной ответ-
ственности  на должностных  лиц.
   Мероприятия должны пройти с соблю-
дением требований антитеррористичес-
кой безопасности и при четком взаимо-
действии всех ответственных структур.
Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   Глава КБР Казбек Коков передал госу-
дарственные награды родственникам
бойцов из Кабардино-Балкарской Рес-
публики, погибших во время специаль-
ной военной операции. Об этом сооб-
щается на официальном сайте Главы
КБР.
   Указом Президента Российской Феде-
рации за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполне-
нии воинского и служебного долга, ор-
денами Мужества награждены посмер-
тно рядовые Васильев Тимур Юрьевич,
Уначев Руслан Муаедович, Хажметов
Амурбек Муратович, ефрейтор Дерновой
Алексей Сергеевич, сержант Шугушев
Азамат Асланович, старший сержант
Кештов Аслан Валерьевич. Медалями
«За отвагу» награждены посмертно доб-
ровольцы Жанатаев Зариф Капланович,
Коков Валерий Мухамедович, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II

степени» - доброволец Бадулин Михаил
Владимирович.
    Хажметов Амурбек Муратович родил-
ся в 1998 году в г.п.Терек, окончил МКОУ
Лицей №1 в 2015 году, затем поступил на
экономический факультет Северо- Осе-
тинского Государственного Университе-
та им.К.Л.Хетагурова. С 2020 года - на во-
енной службе по контракту. Погиб в на-
чале июня 2022 года при выполнении во-
инского долга во время спецоперации по
защите мирного населения Донецкой и
Луганской Народных Республик.
   «Наши воины проявили высокую доб-
лесть и отвагу, они с честью выполнили
свой служебный долг. Их героизм явля-
ется примером беззаветной преданно-
сти своему Отечеству для всей Кабарди-
но-Балкарии и всей России. Их мужество
- под стать героям Великой Отечествен-
ной войны, которые в 1945-м одержали
победу над фашизмом. Это невоспол-
нимая утрата для каждой семьи, для
всех нас, и мы скорбим, соболезнуем,
всегда будем рядом. Низкий поклон ро-
дителям, воспитавшим достойных сыно-
вей. Светлая память, мы будем вечно
помнить о них», - сказал Казбек Коков.
    Глава Кабардино-Балкарии  К.Коков
передал высокую государственную на-
граду Хажметова Амурбека Муратовича
его родителям- Хажметовым Мурату Ми-
хайловичу и Анне Хасановне.

Подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Дорогие школьники и студенты!
 Уважаемые учителя и родители!

   Примите самые искренние поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!
   1 сентября  вновь оживают школьные классы и ву-
зовские аудитории.
   В Терском районе почти 10 тысяч учащихся и дошколь-
ников переступят порог школ и детских садов.  Эта стати-
стика радует и вселяет большие надежды на будущее.
   Для более 700 первоклассников района новый учеб-
ный год станет стартом в неизведанный мир знаний и
увлекательных открытий, для учащихся 11-х классов -
финальной ступенью освоения школьной программы.
И для всех без исключения - интересным этапом в жиз-
ни, временем, когда закладываются основы знаний,
проверяются способности, раскрываются таланты.
   Сегодня хорошее образование - один из самых главных ресурсов чело-
века, важнейшая составляющая жизненного успеха.
   Поддерживая сложившиеся традиции, школы Терского района уверенно
следуют новым тенденциям.
   Этот год - особенный для системы образования Терского района. Начата
масштабная работа по обновлению общеобразовательных учреждений.  В
новом учебном году учащиеся четырех школ района будут заниматься в
обновленных после капитального ремонта школах. Работа по модерниза-
ции школ продолжается.
   В праздничный день особые слова благодарности и признательности
педагогам и родителям за их неустанный и благородный труд. От вас, до-
рогие родители и учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут
наши дети в учёбе и в жизни, какой вклад внесут в развитие района, респуб-
лики и всей нашей страны.
   Пусть новый учебный год станет для всех интересным и плодотворным,
принесёт глубокие знания, радость новых открытий и достижений!  Счас-
тья, здоровья, дальнейших успехов и мирного неба!

М.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Уважаемые жители Терского района!
   В эти дни мы отмечаем знаменатель-
ную дату - 100-летие  государственнос-
ти Кабардино-Балкарской Республики!
   За вековой период времени Кабар-
дино-Балкария прошла большой путь
становления  и развития, вместе со
всей страной преодолевая самые
сложные периоды в истории нашего
государства.
   Сегодня Кабардино-Балкария в чис-

ле динамично развивающихся и привлекательных регионов России со сво-
ей уникальной культурой и многовековыми традициями.
   Республика в единой семье народов России  уверенно строит свое будущее.
   Терский район, как одно из муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, вносит свой весомый вклад в ее экономическое и со-
циальное развитие. Трудом многих поколений терчан заложен прочный фун-
дамент экономического благополучия района.
   В этот знаменательный день хотел бы выразить слова глубокого уваже-
ния и признательности жителям района за созидательный труд во благо
района и родной Кабардино-Балкарии. Особые слова благодарности - стар-
шему поколению, ветеранам труда, всем, кто создавал экономический по-
тенциал района и республики.
   Сегодня в Терском районе динамично развивается сельское хозяйство,
создаются условия для притока инвестиций,  реализуются значимые проек-
ты, ведется строительство объектов социальной инфраструктуры, автомо-
бильных дорог,  благоустраиваются территории,  современный облик при-
обретают поселения.
   Главная наша цель - благополучие района и каждого его жителя.
   В районе, как и во всей республике, в мире и согласии, единстве и спло-
ченности живут люди разных национальностей и вероисповеданий.  Их объе-
диняет стремление сделать свою малую родину и республику процветаю-
щими.
   Пусть у нашего молодого поколения впереди будет светлая и чистая доро-
га созидания.
   Крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов  всем жителям района и
республики.
   Мира  и процветания  родной Кабардино-Балкарии!

М.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района
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В режиме открытого диалога
   Педагогическое сообщество в режи-
ме открытого диалога обсудило векто-
ры развития образования и вопросы
подготовки к началу нового учебного
года. 
   С основным докладом «Развитие му-
ниципальной системы образования в
контексте основных стратегических
ориентиров» выступила начальник Уп-
равления образования М.Т. Вариева. 
  Система образования находится на
важном и ответственном этапе разви-
тия. Благодаря реализации приоритет-
ных национальных проектов «Образо-
вание», «Демография», государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния» мы имеем возможность суще-
ственно улучшить инфраструктуру обра-
зования  района. 
   В текущем году завершено строитель-
ство детского сада в с.п. Н-Балкария на
60 мест. За последние 3 года за счет
ввода эксплуатацию 5 новых дошколь-
ных учреждений удалось создать 320
дошкольных мест. 
   С нового учебного года открываются
4 Центра образования естественно-на-
учной и технологической направленно-
стей «Точка роста» в общеобразова-
тельных школах сельских поселений
Инаркой, Верхний Курп, Хамидие и
СОШ № 2 г.п. Терек. Всего по району 
будет функционировать 16 «Точек рос-
та». 
  Завершается капитальный ремонт
спортивного зала в МКОУ СОШ №4 г.п.
Терек в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка». Общим ито-

гом реализации данного проекта стали
отремонтированные спортивные залы во
всех сельских школах района.   
  Терский район активно включился в ре-
ализацию регионального проекта «Мо-
дернизация школьной системы образо-
вания в Кабардино-Балкарской респуб-
лике». Масштабный  проект по капиталь-
ному ремонту образовательных органи-
заций  в этом году  стартовал в 7 школах
района, в 4-х из них - Дейской, Арикской,
Ново-Хамидиевской и Красноармейской
работы на стадии завершения.  
  Разработана проектно-сметная доку-
ментация еще по 8 школам, которые пла-

   Состоялось августовское совещание  педагогических  работ-
ников Терского муниципального района. В нем приняли учас-
тие педагогические  коллективы образовательных организаций,
главы поселений, общественность района, консультант отдела
общего образования Министерства просвещения и науки КБР
З.Х.Едгулова.

К 100-ЛЕТИЮ КБР

  В Терском муниципальном районе по
инициативе Профсоюза работников
образования состоялся конкурс «Жи-
вое литературное слово», посвящен-
ный 100-летию КБР.
  Цель проведения конкурса - выявле-
ние творческих способностей работ-
ников образования, приобщение к
культурному и духовному наследию и

Конкурс «Живое литературное слово»

истории Кабардино-Балкарии. Все 17
участников конкурса - учителя и воспи-
татели образовательных и дошкольных
учреждений района. Конкурсанты суме-
ли передать в стихах этапы развития
республики, ее красоту, величие гор,
традиции и обычаи, неприкосновен-
ность дружбы между народами, насе-
ляющими благодатные земли нашей

республики. Выступили участники мас-
терски и ярко. Стихи были прочитаны
проникновенно и выразительно, с лю-
бовью к родному краю. Были также оз-
вучены авторские материалы патрио-
тической направленности.
  Все конкурсанты позже будут премиро-
ваны профсоюзными организациями. А
победитель и призеры тоже будут отме-

чены Почетными грамотами ООП и
премированы. Они примут участие в
торжественном праздновании Между-
народного Дня учителя и Дня дош-
кольного работника.
  По завершении конкурса был прове-
ден День председателя для профсоюз-
ных работников.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

нируется отремонтировать в 2023-2024
гг. В перспективе до 2025 года плани-
руется отремонтировать все школы
района. 
   В 2023 году начнётся строительство но-
вой школы на 800 мест в Тереке по ул.
Кабардинская, что позволит создать в
этом развивающемся  микрорайоне
учебно-образовательный комплекс,
включающий школу, детский сад и ясли.  
   Приоритетным направлением остает-
ся создание безопасных условий обу-
чения детей. На решение вопросов
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности за 2 года выде-
лено из местного бюджета Терского
района порядка 35 млн. рублей.
   В новом учебном году будет продол-
жена работа по достижению ключевых
целей государственной политики в сфе-
ре образования через создание усло-
вий для получения общедоступного ка-
чественного образования.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

     3 сентября 2022 года состоится тради-
ционная Всероссийская акция «Диктант
Победы-2022».
   Это одно из тех мероприятий, которое
позволит прикоснуться к исторической па-
мяти, попробовать свои силы и узнать но-
вое о прошедшей войне и её героях. Тема
исторического диктанта: события Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
   Диктант посвящен не только проверке
уровня знаний военной истории нашей
страны. Его основная цель - привлечь ши-
рокую общественность к изучению собы-
тий Великой Отечественной войны, сохра-

АКЦИЯ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ-2022»

нению исторической памяти о них, пат-
риотическое воспитание молодежи.

Кто может принять участие в акции?
   Так как она является всероссийской,
принять участие в ней может любой жела-
ющий житель России, но не только. Уча-
ствовать в акции могут и граждане других
стран, причём не только те, кто находится
на территории России, но и те, кто пребы-
вает за её пределами. Это возможно бла-
годаря тому, что принимать участие в на-
писании диктанта можно удалённо в ре-
жиме онлайн, для чего потребуется дос-
туп к официальному сайту либо приложе-

нию Диктант Победы. Не предусматри-
вает участие в мероприятии и возраст-
ных ограничений, то есть участником мо-
жет стать человек любого возраста.
   Диктант можно будет написать «он-
лайн».  Принять участие в данной акции
можно также в день её проведения и
 воспользоваться одной из двух площа-
док в г.п.Терек: МКОУ СОШ №2 г.п.Терек
(ул.Пушкина, 119) или МКОУ СОШ №4
г.п.Терек (ул. Терская, 98). Начало рабо-
ты площадок - 12.00.
   Участники смогут получить независи-
мую оценку своих знаний, выполнив в те-
чение 45 минут задания на общие воен-
но-исторические темы.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

    Известное выражение «медицина лечит человека,
а ветеринария оберегает человечество» кратко и емко
отражает необходимость и значимость труда ветери-
нарных работников. Перед ветеринарной службой Тер-
ского района стоят важные задачи сохранения эпизо-
отического благополучия в районе, безопасности про-
дуктов питания сырья животного происхождения, за-
щиты населения от болезней, общих для человека и
животных, а также охраны территории района от зано-
са заразных болезней. Ветеринарный врач - одна из
благородных и гуманных профессий. В этой специаль-
ности случайных людей не бывает, потому что сюда
идут по призванию. В назначении  профессии, которая
по праву считается одной из сложнейших на земле,
заложен глубочайший смысл: через охрану здоровья
животных - охрана здоровья человека.
   Сегодня, в профессиональный день работников ве-
теринарной службы, невозможно не вспомнить ее ве-
теранов, возглавлявших Терский районный центр ве-
теринарии не один десяток лет. Все они имеют много-
численные грамоты и благодарности за многолетний
добросовестный труд. Это Беса Мухажирович Шома-
хов, Аслан Жанситович Балкаров, Галина Михайловна
Зарапина и многие другие.

Служба, оберегающая человечество
   День ветеринарного работника - это всероссийский профессиональный праздник работников вете-
ринарии, отмечаемый в нашей стране ежегодно 31 августа. Статус официального государственного
профессионального праздника получил 11 июня 2014 года согласно приказу министра сельского
хозяйства России Н.В.Федорова.
    В нашем районе ветеринарная служба представлена районным центром ветеринарии. Возглавляет
ее с 2015 года Мадина Руслановна Керефова.
   В ветеринарной службе района насчитывается 47 человек. Большинство из них - профессионалы
своего дела, посвятившие не один десяток лет ветеринарии. Все они трудятся добросовестно, со
знанием дела на вверенных им участках. Труд каждого из работников отмечен различными награда-
ми руководством района и республики.

   С чувством высокой ответственности трудятся в на-
стоящее время ветераны ветеринарной службы: А.Л.
Охов, М.К.Керефов, Х.Е.Пошолов (заведующий ветуча-
стком с.п. Терекское), Т.Х.Лукожев (заведующий вету-
частком с.п. Инаркой), Т.З.Тенов (заведующий ветуча-
стком с.п.В.Акбаш), В.Х.Унежев (заведующий ветучас-
тком с.п.Н.Курп), Л.Г.Макоев (заведующий ветучастком
с.п. Урожайное), М.А.Малкандуев (заведующий вету-
частком с.п.Новая Балкария), Х.М.Бориев (заведую-
щий ветучастком с.п. Красноармейское), Х.Б.Канко-
шев, В.С.Постных.
   Ветеринарные участки возглавляют квалифициро-
ванные работники, которые верны своему высокому
призванию: А.П.Фанзиев (с.п.Плановское), А.В.Мешев
(с.п.Белоглинское), А.С.Тутов (г.п.Терек), Х.Б.Канкошев
(с.п.Дейское), А.М.Мешев (с.п.Н.Акбаш), Х.Х.Харадуров
(с.п.В.Курп), А.Х.Темроков с.п.Ново-Хамидие), А.Г. Ор-
ков (с.п.Хамидие), Х.М.Бориев (с.п.Красноармейское),
А.З. Замбуров (с.п. Арик).
  В этот день присоединяемся к поздравлениям, про-
звучавшим в адрес всех работников ветеринарной
службы, желаем всем благополучия на работе и в
семье, здоровья, успехов в работе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

   Мухамед Дзагоев родился в
большой дружной интернаци-
ональной семье Мухадина и
Зареты Дзагоевых в с. Урух Лес-
кенского района.  Мать - кабар-
динка, а отец - осетин. С дет-
ства шестеро детей росли друж-
но, весело, каждый выполнял
свою работу по ведению до-
машнего хозяйства. В семье
царили мир, порядок. Мухади-
ном и Заретой детям было при-
вито, как уважение к старшим,
так и соблюдение всех тради-
ций и обычаев двух народов.
   С детства Мухамеда тянуло к
танцам. После окончания шко-
лы он, не задумываясь о выбо-
ре профессии, поступил на хо-
реографическое отделение
культпросветучилища г.Наль-
чик. На втором курсе он был пе-
реведен в Государственный
ансамбль Абхазии «Шаратын»
и гастролировал вместе с ан-
самблем не только по всему
бывшему Советскому Союзу, но
часто выезжал и за границу.
   По воле судьбы Мухамед при-
ехал в 1986 году в город Терек

на торжества к своему другу и
влюбился в город, что решил для
себя переехать в 1987 году на
постоянное место жительства.
Деятельный по натуре, энергич-
ный и творческий человек был
замечен сразу, поэтому Мухамед
устроился в Дом культуры в ка-
честве постановщика народно-
го театра, а затем им был орга-
низован балетный ансамбль
«Терчанка». Чуть позже им
была создана хореографичес-
кая студия народного танца. Не
оценить деловые качества и
хватку Мухамеда было невоз-
можно, поэтому он был переве-
дён на должность директора
Дома культуры.
   В 2001 году по семейным об-
стоятельствам Мухамеду при-

шлось с семьей переехать в Гер-
манию. Тоска и любовь по Ка-
барде вдохновила творческого
человека взяться за перо. Им
написано множество песен,
причём почти все он посвятил
Родине,  Кабардино-Балкарии и
городу Терек.
   Даже находясь в Германии,
Мухамед стал инициатором про-
ведения встреч среди земляков,
живущих в Бельгии, Франции и
Германии. Им был организован
в Германии хореографический
кружок по обучению выходцев из
Кавказа национальным танцам.
   Во время беседы с ним о его
творчестве, о дальнейших пла-
нах, было видно, что ни комфорт
в Германии, ни статус, ни доста-
ток не могут заглушить любовь к

маленькому Тереку. А когда я за-
дала ему вопрос: «Вы же не ро-
дились в Тереке, и он не явля-
ется Вашей родиной, чем Вы мо-
жете аргументировать свою та-
кую любовь?» Я была пораже-
на его ответом, когда он сказал,
что, находясь в Германии уже
более двадцати лет, он чувство-
вал запах только города Терек.
И он постоянно ему снится, и
время, проведенное в нём. В те-
чение двадцати лет он ежегод-
но приезжает в Терек, пусть хоть
и на короткое время, но за это
время он получает и заряд энер-
гии, и вдохновение.
   Нам, обывателям, наверное,
не понять те чувства, которые
испытывают люди, находясь на
чужбине.

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
   Обычно родиной мы считаем место, где родились, но для нашего сегодняшнего ге-
роя родиной стал город, который когда-то он посетил. Затем, влюбившись в город,
переехал сюда на постоянное место жительство. Но судьба распорядилась так, что
по семейным обстоятельствам ему пришлось покинуть не только любимый сердцу
город, но и Россию, переехав в г. Санкт-Вендель (Германия). Я хочу рассказать на-
шим читателям о судьбе Мухамеда Мухадиновича Дзагоева, чьи песни о любви, о
родине, о друзьях, мы неоднократно слышали в социальных сетях.

   У Мухамеда трое детей, кото-
рые не просто хорошо устрои-
лись в Германии, но и приняли
местную ментальность, заня-
ли свою нишу и реализуют себя
в том социуме.
   Думаю, что каждый человек
должен жить в гармонии со
своей душой и жить там, где
она наполняется светом и
энергией.

Анжела Болова,
 член Союза журналистов

Российской Федерации

СЛУЖБА 01

   Отделение надзор-
ной деятельности и
профилактической
работы по Майскому
и Терскому районам
Главного управления
МЧС России по КБР
сообщает, что Поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики №153-ПП от 01.07.2022 года начиная с
01 июля по 30 сентября 2022 года на территории
Кабардино-Балкарской Республики введен особый
противопожарный режим, в результате чего запре-
щено разведение костров, сжигание сухой травы,
мусора на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, населенных пунктов и иных категорий, а также
прилегающих к землям лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.
 За нарушение требований пожарной безопаснос-
ти, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима, законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответ-
ственность, в соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, и
влечет наложение административного штрафа:
   - на граждан в размере - от 10 000 до 20 000 руб-
лей;
   - на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
   - на индивидуальных предпринимателей - от 60
000 до 80 000 рублей;
   - на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 руб-
лей.
   Нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение административного
штрафа:
  - на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
  - на должностных лиц - от 80 000 до 100 000 руб-
лей;
  - на индивидуальных предпринимателей - от 90 000
до 110 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до тридцати суток;
   - на юридических лиц - от 700 000 до 800 000 ты-
сяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток.
   Помните! Соблюдение правил пожарной безопас-
ности поможет Вам избежать пожара. Если вы об-
наружили пожар, и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех
экстренных служб с мобильного телефона «112» и
«01» - со стационарного телефона.

А.М. Шхагошев,
государственный инспектор Майского и
Терского районов по пожарному надзору

ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

РЕЖИМ
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1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
- постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме» от 25.08.2022г. № 569-п;
- регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
Собственник выставляемого на торги имущества:
Терский муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, город Терек, улица Ленина, дом №
15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: https://terek.kbr.ru.
Адрес электронной почты: upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ»,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
3. Сведения об объектах продажи на торгах и сро-
ки подачи заявок
ЛОТ № 1
Объекты недвижимости бывшей Станции юных
натуралистов, расположенные по адресу: Российс-
кая Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, г. Терек, ул. Фанзиева, д. 17, состоя-
щие из нежилого здания, площадью 274,6 кв.м., с када-
стровым номером 07:06:1800000:6552, сарая, площа-
дью 72,7 кв.м., с кадастровым номером
07:06:1800000:6550, ограды и земельного участка, пло-
щадью 4840 кв.м., с кадастровым номером
07:06:1800029:145.
Начальная цена продажи имущества составляет
6 134 729 (шесть миллионов сто тридцать четыре тыся-
чи  семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, на
основании отчета по оценке рыночной стоимости
по состоянию на 24.08.2022 г. № 114/03/22.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 226 945
(один миллион двести двадцать шесть тысяч де-
вятьсот сорок пять) рублей 80 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 306 736 (триста шесть тысяч семьсот тридцать шесть)
рублей 45 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данно-
му лоту ранее не проводились.
4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка:
http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
31.08.2022г. в 09 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
26.09.2022г. в 10 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 29.09.2022 г. в 10 час.
00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен поступить
не позднее 10час. 00мин. 29.09.2022г.
Дата и время проведения аукциона: 03.10.2022 г. в 10
час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
03.10.2022г. до последнего предложения Участников.
5. Порядок регистрации на электронной площад-
ке
и подачи заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме
Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только
посредством интерфейса универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного кабине-
та претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов
«29» августа 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в

муниципальной собственности Терского муниципального района КБР 
Дата начала приема заявок: 31.08.2022 г. с 09.00.
Дата окончания приема заявок: 26.09.2022 г. в 10.00.
Дата определения участников: 29.09.2022  г. в 10.00.
Электронная продажа состоится (дата и время на-
чала приема предложений от участников прода-
жи):  03.10.2022г. в 10 час. 00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электронной фор-
ме, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.

После заполнения формы подачи заявки, заявку необ-
ходимо подписать электронной подписью. Получить
сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах.  Заявка подается
путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на уча-
стие в электронном аукционе и приложения к ней
на бумажном носителе, преобразованные в элект-
ронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, имеющего пра-
во действовать от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего
личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным
документам прилагается опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и
копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фами-
лия и инициалы подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты начала приема заявок до времени и даты окон-
чания приема заявок, указанных в информационном
сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные
с нарушением установленного срока, а также заявки с
незаполненными полями, на электронной площадке не
регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор элект-
ронной площадки обеспечивает конфиденциальность
данных о Претендентах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки Оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о ее поступлении путем направления уведом-
ления, с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление
об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.
Претендент вправе повторно подать Заявку в поряд-
ке, установленном в Информационном сообщении, при
условии отзыва ранее поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукци-
она, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок

задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов
Претендентов подписывает протокол о признании Пре-
тендентов участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) Претендентов, признанных уча-
стниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участ-
никами всем Претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
6. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, признаваемые покупателями в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заяв-
ку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с разделом 5 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке
и сроки, указанные в разделе 7 Информационного со-
общения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов
Российской Федерации, а также резидентов Российс-
кой Федерации, имеющих в качестве учредителей (уча-
стников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют.
7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!
Данное Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача Претендентом Заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в
размере, указанном в разделе 3 Информационного
сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии.
Претендент перечисляет задаток на счет Оператора
электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя: Наименование банка: ПАО “СБЕР-
БАНК РОССИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно ука-
зать: Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется.
Плательщиком задатка может быть исключительно
Претендент. Не допускается перечисление задатка
иными лицами. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, является информация о поступлении задат-
ка, направленная АО «Сбербанк-АСТ» на электронный
адрес Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по платежным
поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требования-
ми, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возращены на счет плательщи-
ка.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установ-
ленном порядке до даты окончания приема/подачи За-
явок, поступившие от Претендента денежные сред-
ства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок не
позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомления
об отзыве Заявки и направления Претендентом пору-
чения в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона при условии своевре-
менного направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,
денежные средства (задатки) возвращаются в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о при-
знании Претендентов Участниками при условии сво-
евременного направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение догово-
ра купли-продажи для Победителя аукциона является
обязательным.
При уклонении или отказе победителя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные

сроки предусматривается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращает-
ся.
В случае отказа Продавца от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона при условии направле-
ния Претендентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Пре-
тендент/ Участник должен направить в адрес АО «Сбер-
банк-АСТ» уведомление об их изменении, при этом
денежные средства (задатки) возвращаются Претен-
денту/ Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.
8. Порядок ознакомления с документацией и ин-
формацией об имуществе,
условиями договора купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении электрон-
ного аукциона, а также проект договора купли-прода-
жи имущества размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района - https://terek.kbr.ru, в открытой для дос-
тупа неограниченного круга лиц части электронной
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все при-
ложения к настоящему Информационному сообщению
являются его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Оператору элект-
ронной площадки для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу
объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, услови-
ями договора купли-продажи имущества можно озна-
комиться в местной администрации Терского муници-
пального района КБР по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Продавцом в период заявоч-
ной кампании по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра Объекта
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, же-
лающее осмотреть Объект аукциона, направляет об-
ращение в письменной форме или на адрес электрон-
ной почты upravlselkhoz@mail.ru с указанием следую-
щих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
аукциона;
- наименование юридического лица (для юридического
лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-
ращения Продавец оформляет «смотровое письмо» и
направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме»
указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на про-
ведение осмотра.
   Победитель торгов, не реализовавший свое право
на осмотр объекта и изучение его технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к
Продавцу по поводу юридического, физического и фи-
нансового состояния объекта.
9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в Инфор-
мационном сообщении, Оператор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной ко-
миссии к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и документов
Претендентов и установления факта поступления за-
датка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень при-
нятых Заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наи-
менования) Претендентов, признанных Участниками,
а также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукцио-
не размещается на Официальном сайте торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукци-
она путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента
оформления (подписания) Протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.
 В случае если заявку на участие в аукционе подало
только одно лицо, признанное единственным участни-
ком аукциона, договор заключается с таким лицом по
начальной цене продажи объекта.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
03.10.2022г.
Место проведения электронного аукциона: элект-
ронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция
«Приватизация, аренда и продажа прав»).
2022 год
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10. Порядок проведения электронного аукциона и
определения Победителя аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную величи-
не «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор
обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность представления ими
предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона
Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и
текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, «шаг аукциона», время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене иму-
щества.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется;
б) не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется.
При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором в электронном журнале, который направляет-
ся Продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в
случае технологического сбоя, зафиксированного про-
граммно-аппаратными средствами электронной площад-
ки, но не более чем на одни сутки. Возобновление
проведения аукциона начинается с того момента, на
котором проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имуще-
ства, предложенную победителем, и удостоверяющий пра-
во победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со вре-

мени подписания Аукционной комиссией протокола об
итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни
один из Претендентов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претен-
дента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о
начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся офор-
мляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Прото-
кола об итогах аукциона Победителю направляется
уведомление о признании его Победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая информа-
ция:
а) наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-
менование юридического лица - победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с раз-
делом 8 Информационного сообщения о проведении
аукциона.
11. Срок заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона либо лицом,
признанным единственным участником аукциона, в
случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ста-
тьи 18 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества», заключается договор купли-продажи.
Покупатель самостоятельно несет расходы, связан-
ные с нотариальным удостоверением договора купли-
продажи имущества в соответствии с законодатель-
ством (в случае приобретения имущества, находяще-
гося в долевой собственности).
При уклонении (отказе) Победителя, либо лица, при-
знанного единственным участником аукциона, от зак-
лючения в установленный срок договора купли-про-
дажи результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победителю, либо лицу, признанному единственным
участником аукциона задаток не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного догово-
ра.
12. Условия и сроки оплаты по договору купли-прода-
жи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукцио-
на производится Победителем аукциона путем пере-
числения денежных средств в валюте Российской
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в
оплату приобретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со
счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Переход права собственности на имущество
Передача Объекта аукциона и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать)
дней после дня полной оплаты Объекта аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукциона воз-
никает у покупателя с даты государственной регист-
рации перехода права собственности от Продавца к
покупателю.
14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Проект договора купли-продажи имущества.

1. Настоящее Положение определяет полномочия органов мест-
ного самоуправления Терского муниципального района КБР  по со-
зданию условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Терского муниципального района КБР,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее - меры).
2. Деятельность органов местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР по созданию условий для реализации мер
имеет следующие цели:
1) предупреждение межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов;
2) поддержка межнациональной культуры народов, проживающих
на территории Терского муниципального района КБР;
3) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
4) обеспечение защиты личности и общества от межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;
5) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения
к мигрантам;

РЕШЕНИЕ №88
13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории Терского муниципального района

КБР, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
 (межэтнических) конфликтов

   В соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 10 Устава Терского муниципального района
КБР, Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР  решил:
   1. Утвердить Положение о создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Терско-
го муниципального района КБР, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов (прилагает-
ся).
   2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее решение вступает в силу после дня
его официального опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 18 августа 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
решением 13-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 13.08.2022 г. №88

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР,

СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
 (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ

6)выявление и устранение причин и условий, способствующих воз-
ник новению межэтнических конфликтов;
7) формирование у граждан, проживающих на территории Терского
муниципального района КБР внутренней потребности в толерант-
ном поведении к людям других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека;
8)формирование толерантности и межэтнической культуры в мо-
лодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
9)содействие успешной социальной и культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов, пребывающих на территории Терского муни-
ципального района КБР.
3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Поло-
жения, необходимо решение следующих задач:
1) информирование населения по вопросам миграционной политики;
 2) содействие деятельности правоохранительных органов, осуще-
ствляющих меры по недопущению межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов;
3) пропаганда толерантного поведения к людям других националь-
ностей и религиозных конфессий;

Приложение
к Положению о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской  Федерации, проживающих на территории Терского

муниципального района КБР социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных  (межэтнических) конфликтов (межэтнических)

конфликтов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР,СОЦИАЛЬНУЮ И

КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ

4) разъяснительная работа среди детей и молодежи;
5) обеспечение проведения комплексных профилактических ме-
роприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжи-
ганию межнациональных конфликтов;
6) недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направ-
ленности на объектах инфраструктуры.
4. Органы местного самоуправления муниципального образования
участвуют в информационном взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в по-
рядке и на условиях, предусмотренных Положением о государствен-
ной информационной системе мониторинга в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2017 года №
1312 «О государственной информационной системе мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций».
5. Решение задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения,
достигается посредством реализации мероприятий, предусмот-
ренных планом мероприятий по созданию условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-

ры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов (далее - план мероприятий).
6. План мероприятий разрабатывает заместитель главы местной
администрации Терского муниципального района КБР по форме,
установленной приложением к настоящему Положению.
7.  План мероприятий разрабатывается сроком на один календар-
ный год (далее - плановый период).
8.Уполномоченное лицо направляет проект плана мероприятий
главе местной администрации  Терского муниципального района
КБР на утверждение не позднее 30 ноября года, предшествующего
плановому периоду.
9. Глава муниципального образования утверждает план меропри-
ятий в течение 15 календарных дней со дня его получения.
10. Глава муниципального образования отчитывается о выполне-
нии плана мероприятий на заседании представительного органа
местного самоуправления Терского муниципального района КБР в
рамках ежегодного отчета, предусмотренного пунктом II1 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

№ Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

Структурное подразделение 
ответственное за проведение 
мероприятия 

1 Организация участия представителей обществен-
ных организаций и духовенства в работе комис-
сии по вопросам межэтнических и межконфес-
сиональных отношений при администрации 
Терского муниципального района 

В течение года  Комиссия по вопросам межэтнических 
и межконфессиональных отношений в 
Терском муниципальном районе 

2 Организация участия специалистов, работающих 
в сфере межконфессиональных отношений, в 
семинарах, круглых столах, мероприятиях, в т.ч. 
в целях повышения квалификации 

В течение года  местная администрация 
муниципального района, местные 
администрации сельских поселений 

3 Оказание содействия религиозным организациям 
в подготовке и проведении мероприятий, направ-
ленных на развитие межконфессионального 
диалога и сотрудничества 

В течение года  Комиссия по вопросам межэтниче-
ских и межконфессиональных отноше-
ний в Терском муниципальном районе 

4 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню защиты детей  

1 июня Отдел культуры местной администра-
ции Терского муниципального района,  
общественные организации 

5 Проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню семьи  

8 июля Отдел культуры местной администра-
ции Терского муниципального района,  
общественные организации  

6 Организация и участие специалистов по работе с 
молодежью в семинарах по межконфессиональ-
ным отношениям и профилактике религиозного 
экстремизма 

В течение года Управление образования,  
религиозные организации 

7 Участие в организации мероприятий, 
посвящённых Дню инвалида  

3 декабря Отдел культуры местной администр-
ации Терского муниципального 
района,  общественные организации 

8 Реализация совместно с религиозными организа-
циями мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциальных явлений, в т.ч. с молодёжью 

В течение года Управление образования, отдел 
культуры, религиозные организации 

9 Проведение районного конкурса «Религия и 
толерантность» 

Февраль-март Управление образования,  
религиозные организации 

10 Освещение в СМИ деятельности общественных 
и религиозных организаций, их роли в 
профилактике религиозного экстремизма 

В течение года газета «Терек-1», сайт местной 
администрации района, общественные  
и религиозные организации 

11 Проведение мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

1 раз в квартал  местная администрация 
муниципального района, местные 
администрации сельских поселений 

12 Оказание содействия в проведении социологиче-
ских исследований состояния межнациональных 
отношений в КБР 

В течение года местная администрация 
муниципального района, местные 
администрации сельских поселений 

13 Организация межшкольного фестиваля культур 
народов КБР 

ноябрь-декабрь Управление образования 

14 Пополнение в школьных музеях экспозиций, 
отражающих историю КБР в истории России, 
национально-культурные особенности народов, 
проживающих в КБР 

В течение года Управление образования 

15 Организация и проведение в общеобразователь-
ных учреждениях мероприятий, посвященных:     
- Дню возрождения балкарского народа,                
- Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны, 
- Дню славянской письменности и культуры,       
- Дню адыгов 

                                                                                                                                    
Март                 
май                        
май                                                                                  
сентябрь 

Управление образования 

16 Поддержка коллективов самодеятельного 
народного творчества, пропагандирующих 
культуру народов КБР 

В течение года местная администрация района, 
местные администрации сельских 
поселений, отдел культуры 

17 Проведение районного этапа конкурса «Лидер 
XXI века» 

апрель – май  Управление образования 

18 Молодежная  благотворительная акция «Шаг на 
встречу» 

ноябрь  Управление образования 

19 Участие в республиканском фестивале 
школьников «Культур много,  Россия одна!» 

Ноябрь - декабрь  Управление образования 

20 Участие в секции «История КБР в истории Рос-
сии» республиканской конференции исследова-
тельских работ учащихся «Творчество юных» 

В течение года Управление образования 

21 Участие представителей района в  молодёжных 
форумах 

В течение года  Управление образования 

22 Участие в межрегиональном проекте 
«Куначество» 

сентябрь  Управление образования 

23 Фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

февраль  Управление образования,  отдел 
культуры 

24 Организация и проведение семинаров-совещаний  
для специалистов местных администраций сель-
ских поселений по вопросам этноконфессиональ-
ных отношений 

В течение года местная администрация 
муниципального района, местные 
администрации сельских поселений 

25 Освещение проводимых в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений 
мероприятий в муниципальных СМИ 

В течение года  Управление образования, газета 
«Терек-1», сайт местной 
администрации района 

26 Проведение районной и участие в республикан-
ской олимпиаде по русскому и родному языкам 

Ноябрь Февраль  Управление образования 

27 Проведение районных творческих конкурсов, 
мероприятий в сельских поселениях с 
исполнением произведений на родных языках 

В течение года Отдел культуры  

28 Комплектование библиотек района литературой 
на государственных языках 

В течение года Отдел культуры  

29 Проведение традиционных народных праздников  
в  сельских поселениях 

В течение года  местные администрации сельских 
поселений,  отдел культуры 

30 Межрайонный фестиваль  художественного 
творчества «Терек- река дружбы» 

4 ноября Отдел  культуры 

31 Участие в республиканском фестивале 
школьников «Культур много, Россия одна!» 

ноябрь-декабрь Управление образования 

32 Участие в секции «История КБР в истории 
России» республиканской конференции исследо-
вательских работ учащихся «Творчество юных» 

декабрь  Управление образования 

33 Проведение районного конкурса творческих 
работ «Дружить – это здорово!» 

июнь   Управление образования,  

34 Организация  мероприятия  «Кулиевские чтения» 2-3 ноября Отдел культуры 
35 Организация и проведение обменных концертов 

самодеятельных коллективов 
В течение года Отдел культуры 

36 Проведение мероприятий, направленных на В течение года Отдел культуры 
самодеятельных коллективов 

36 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику этнического и религиозного   
экстремизма, укрепление межнационального 
согласия 

В течение года Отдел культуры 

37 Освещение проводимых в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений 
мероприятий в муниципальных СМИ 

В течение года местная администрация района, 
редакция газеты «Терек-1» 



КъБР - 100

  Джылахъстэнейм и мащIэкъым абы и
цIэр лъагэу езыгъэIэта, утыку инхэм изы-
хьа, пщIэ ин къыхуэзылэжьа цIыху цIэры-
Iуэхэр. Ахэм ящыщ зыщ 1919 гъэм и
фокIадэ мазэм Къаншыуей жылэжь ща-
лъхуа, щапIа, и сабийгъуэри щIалэгъуэ да-
хэри щизыха Тубай Мухьэмэд  Мэжид и
къуэр (сурэтым). Тубайр артист, режис-
сер икIи драматург цIэрыIуэу щытащ,
лъэпкъ гъуазджэмрэ лъэпкъ театрымрэ
зегъэужьыным икIи егъэфIэкIуэным хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, абы лъабжьэ-
гъэтIылъ хуэхъуа, уеблэмэ зи гъащIэ псор
щхьэузыхь хуэзыщIа адыгэлI щыпкъэщ.
   КъБР-р илъэси 100 щрикъу махуэшху-
эм дыпежьэу тфIэзахуэщ (а пщIэр абы
зэрыхуэфащэри шэчыншэщ) а лъэп-
къылI телъыджэм къикIуа  и гъащIэ гъу-
эгуанэмрэ лъэпкъ щэнхабзэм псэ хьэлэ-
лу зэрыхуэлэжьа илъэсхэмрэ кIэщIу
фридгъэплъэжынри, нобэрей тхыгъэр
абы худощI фэеплъ.
  Тубай Мухьэмэд РСФСР-мрэ КъБАССР-
мрэ я цIыхубэ артистщ, драматургщ икIи
режиссерщ. ЗэрыжыпIэнщи, псыпэм Iу-
тахэм ящыщ зыщ. Апхуэдэуи СССР-м и
ТхакIуэхэм я союзым жыджэру хэтащ.
  Мы цIыху щыпкъэм и гъащIэ гъуэгуанэм
ущриплъэжкIэ, ар икъукIэ плъыфэбэу зэ-
рызэхэджар занщIэу нэм къыIуедзэ. Ар
гъэнщIауэ щытащ махуэфIхэмкIи псэм ху-
эмышэчын махуаехэмкIи. Зыхалъхуа зэ-
ман фэзэхъуэкIым и нэпкъыжьэ куэдхэр
натIэ хуэхъуащ, гугъуехь Iэджи и фэм дэ-
кIащ. ИтIаникI, апхуэдиз фэтеххэм зригъэ-
щIыкIакъым, игури зыфIигъэкIуэдакъым.
А псом къащхьэпрыплъыкIыу хэт и цIы-
хуи гущабэщI зыщI гъуазджэм зезытыфы-
нур, дауикI, гурэ псэкIэ зэщIэлъ цIыху лъэ-
щырщ е къыдалъхуауэ а фIыгъуэшхуэр
зи пкъым илъырщ. Тубайр иужьрейхэм
ящыщауэ къыщIэкIынущ. Абы и гъащIэм
къриубыдэу и нэгу щIэкIащ коллективи-
зацэри абы кърикIуа зэIумыбз куэдхэри,
апхуэдэу Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям,
фочыкъур лъэщу иубыдри, ипэ махуэхэм
щегъэжьауэ, лIыгъэ ин щигъэлъагъуэу,

ЗауэлI хахуэт, драматургт, режиссерт икIи цIыху телъыджэт

шыщхьэмыгъазэу нэмыцэдзэм пэщIэтащ
иухыхункIэ.
  Хэку зауэшхуэр абы  щригъэжьащ Мэзкуу
деж. 1941 гъэм, щэкIуэгъуэм и 7-м, Мэзкуу
и Ут Плъыжьым щекIуэкIа парадым хэт-
ри, абы хэкIри занщIэу зауэм Iухьауэ щы-
тащ. Зауэм и кIыхьагъкIэ лIыгъэрэ хахуагъ-
эшхуэрэ игъэлъагъуэу и Хэку и щхьэхуиты-
ныгъэм щIэзэуа адыгэ щIалэм къыхуагъэ-
фэщауэ щытащ «Вагъуэ Плъыжь» орде-
ныр, Хэку зауэшхуэ орденым и етIуанэ на-
гъыщэр, «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией», «За победу над
Японией» медалхэр. Зауэ нэужьым, Тубайм
и Адэжь Хэку къигъэзэжри, фIыуэ илъагъу
IэнатIэм, зыпэрыкIа театр лэжьыгъэм зэуэ
еувэлIэжащ, илъэс тIощIрэ тхум щIигъухун-
кIи адыгэ сценэр игъэбжьыфIэу, абы и
утыкум щигъэзащIэ ролхэр цIыхухэм гунэс
ящыхъуу итащ.
 Тубай драматургым, иджыри зауэм ипэ
къихуэу, 1938 гъэм, лъэпкъ IуэрыIуатэр и
тегъэщIапIэу итха «Мэжидрэ Марятрэ» и
япэ пьесэр мыгувэу лъэпкъ театрым щагъ-
эувауэ щытащ. Абы иужь къиуващ къэунэ-

хуа псэукIэщIэр IупщIу къыщыгъэлъэгъуа,
абы фIагъыу цIыхубэм къахуихьа псорикI
къызыхэщ пьесэхэу «Насыпыр хъумэн ху-
ейщ», «Гъуэгу нэху», «НэгъуэщIыш умы-
шэс» жыхуиIэхэр. Мыбдеж жыIэпхъэщ Кав-
каз Ищхъэрэм и лъэпкъ театр куэдым я
репертуарым Тубайм и пьесэ зыбжанэ зэ-
рыхагъэхьауэ щытар, театреплъхэми я гум
зэрыдыхьар. Апхуэдэуи цIыхубэм гукъинэж
ящыхъуа театральнэ лэжьыгъэ куэди
зэфIихащ Тубайм. Дуней псом щыцIэрыIуэ
тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм къатрищIы-
кIыурэ абы къигъэщIа образ купщIафIэхэр
илъэс куэдкIэ сценэм имыкIыу итащ.
  Тубайм зэчиишхуэ бгъэдэлъам хуэфэщэн
цIыхугъи, адыгагъи, хабзэшхуи хэлъащ.
Егъэлеяуэ цIыхуфIу, цIыху дахэу, благъэ-
Iыхьлым яхуэгумащIэу, хузэфIэкIымкIэ
защIигъакъуэу, сабийми балигъми бзэ
къадигъуэтыфу, гу къабзэ псэ нэхуу ар ду-
нейм зэрытетам щыхьэт тохъуэ мыбыкIэ
щыпсэу и благъэ-Iыхьлыхэри.
  АдэкIэ дымыIэбэу хъунукъым абы и
унагъуэм дежкIэ. Абы и щхьэгъусэ ДыщэкI
КIунэрэ (ар псоми фIыуэ тлъагъу “мамэ
КIутIатIэщ”, и пэжыпIэкIэ цIыхубэм фIыуэ
ялъэгъуа актрисэ цIэрыIуэщ, уеблэмэ но-
бэр къыздэсым абы сценэм къыщигъэщIа
образхэр ящымыгъупщауэ цIыхухэм
ящIэж) езымрэ я унэр хьэщIэкIуапIэу, цIыху
фIыуэ ялъагъуу, хэт щхьэкIи я гур зэIухауэ
дунейм тетыхункIэ зэрыпсэуам зы егъэле-
иныгъи хэлъкъым, а псор пэжщи. Абы сыт
щыгъуи щыхьэт хуэхъуу щытщ зэщхьэгъу-
сэхэм япхъу закъуэ Тубай Рае, актрисэ Iэ-
щIагъэр къыхихауэ урыс драмтеатрым и
сценэр илъэс куэд щIауэ зыгъэбжьыфIэм.
ФэрикI фрихьэлIауэ мызэ-мытIэу флъагъ-
уагъэнщ, телевидениемкIэ къыщыпсалъэу
къэзылъхуахэм  епха гукъэкIыжхэмкIэ ар
къызэрыддэгуэшар. Рае гушыIэ щабэмрэ
зэхущытыкIэ гуапэмрэ щытепщэ жьэгу
къызэрыдэхъукIар, адэ-анэ телъыджэ я
жьэуаз къызэрыщIэхъукIар, ахэм и гъащIэ
гъуэгуанэр зэрахуэубзыхуар и псалъэхэм
къыщыхигъэщат абы щыгъуэм. ДауикI,
тIури артистмэ (арикI артист бэлыхьхэмэ)

а тIум я гъащIэр адрейхэм ейм куэдкIэ
къащхьэщыкIыу щытагъэнщ икIи  щIэщы-
гъуэу, гъэунэхуныгъэ гуапэхэмкIэ гъэн-
щIауэ екIуэкIагъэнщ. Жагъуэ зэрыхъунщи,
ахэм хуэдэ цIыхухэр иджы гъуэтыгъуейщ,
къэнэжами - закъуэтIэкъуэххэщ щы-
Iэжыр.
  Лъэпкъым зы теудыгъэ къыщыхъуауэ
а тIур къащыхэмыхьэжа, лъэщу щIэгъэ-
къуэн щымыхъуа зэикI къэхъуакъым.
Псом хуэмыдэу Тубайм щалъхуа Къан-
шыуей жылэжьыр зыми химылъхьэу
фIыщэу илъагъуу щытащ, псэкIэ къыхуэгу-
мэщIащ дапщэщи. И сабийгъуэ лъэпцIэ-
рышэр, щIалэгъуэ дахэр щриха и жылэжь
псэухункIэ и псэм  IэфIу хэлъащ. Дапщэ-
щи и гум Iэпылъащ хьэблэжь къызыдэ-
хъукIар, гъунэгъу-жэрэгъухэр, Iыхьлы-лы-
джанэр. Сыти жыIи, а зэманым сыт хуэ-
диз ехъулIэныгъэрэ лъагапIэ инрэ цIы-
хум зыIэримыгъэхьами, адрейхэм къазэ-
рыщхьэщыкIышхуэ щымыIэу, къызэрыгуэ-
кIыу, хэти  и  гур хузэIухауэ щытащ. Ар яху-
жыпIэфынущ Тубай зэщхьэгъусэхэм.
  Лъэпкъ театрым ича и япэ лъэбакъуэ-
хэр зи нэгу щIэкIа, абы и зэтегъэувэны-
гъэм зи гуащIэшхуэ хэзылъхьа, жэщ-ма-
хуэ ямыIэу а Iуэхум телэжьа Тубай Мухьэ-
мэдрэ ДыщэкI КIунэрэ я цIэр ди лъэпкъ
гъуазджэм и тхыдэм  дыщэпскIэ иратхауэ
итщ. А тIур щытакъым мылъкуаблэу, бы-
лымаблэу. КъащIэнакъым унэшхуи,
унэлъащIэ бэлыхьи, яхуэмыбжын ахъши.
Ахэр щIэпсэуари зытелэжьари ди адыгэ
лъэпкъырщ, абы и гъуазджэм зегъэу-
жьынырщ, егъэфIэкIуэнырщ. Зэрыжы-
пIэнщи, мылъкур уэсэпсщи щхьэусыгъуэ
зырызкIэ мэкIуэщIыж. Ауэ зэикI мыкIуэ-
щIыжын мылъкущ а тIум  къытхуагъэнар.
Ар мылъку мылъытэщ, зы уаси зимыIэщ.
  ЗэчийфIэу, цIыху дахэу, гуапэу, губзыгъэу
дунейм тета, псэухункIэ лъэпкъым хуэ-
лэжьа Тубай Мухьэмэд и цIэр зы адыгэ
псэухункIэ мыкIуэдыжынщ. Ар жыдегъэIэ
абы къытхуигъэна щэнхабзэ щIэин аб-
рагъуэм.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

НЭХЪЫЖЬХЭМ КЪАIУАТЭ

Къэзанокъуэ Жэбэгъы
      ЩIалэм къыщIедзэр:
  Уафэмрэ щIылъэмрэ пцIащхъуэ щоджэгу,
  СыбдэджэгункIэ сыбдихьэхащ.

      Хъыджэбзым:
  Псым хэт дзэл фырэ?
  Фэм дэлъ гур псалъэрэ?
  Сыкъэбгъэпсэлъэну щхьэ укъэкIуа?

          ЩIалэм:
   ЩIымахуэм сэтэней гъагъэркъым,
  Зы гъэм къэкI удзыр зы вым ихъуркъым,
  Къэхъуну-къэщIэнур зы ицIыхуркъым,
  Уэрэ сэрэ дызэрыцIыхункIэ сыт хуэIуар?

      Хъыджэбзым:
  Гъатхэ мылыфэм зумыгъэлъахъэ,
  Шулъахъэ зэвыр зэпумыуд,
  Сызэгуэудмэ укъэзгъуэтынщ.

      ЩIалэм:
  Пхъэ закъуэ лъэмыжым сытету
  Бдзэжьей сещэркъым.
   Уэ пхуэдэ сещэтэм
   Щэ иризгъэкъунт.

      Хъыджэбзым:
   Сыпхъэ яжьэкъым,
   СыбжьэгъалIэкъым,
   УигъэлIэну сыт бжесIа?

            МэкIытIэ Хь.
         Къэрэшей-Шэрджэс республикэ,

  «ЩIэнгъуазэ», 1990 гъэ.

  Къэзанокъуей жылэр щызэхыхьэм, Къэза-
нокъуэхэ я цIэр къащтащ. ЗэраIуэтэжу щытамкIэ,
Къэзанокъуэ Жэбагъы зыдэсари аращ.
  Зэгуэрым Къэзанокъуей уз бзаджэ гуэр къы-
дыхьащ. Жылэм дэсыр зэщIикъуэрт, жьы е щIэ
имыIэу, цIыхухъуу хъуар кхъэм къыдэкIыр-
тэкъым,  мащэ къатIырт, лIар щIалъхьэт. Къэ-
занокъуэ Жэбагъы лIыжьри абыхэм я гъусэт.
Абы хэту Жэбагъы зызгъэпсэхунщ жиIэри жыг
щIагъым щIэгъуэлъхьащ, и IитIыр и щхьэм
щIилъхьэри. Мо гугъу ехьа лIыжьыр псынщIэу
щхьэукъуащ. Ар щалъагъум, лIыхэм:
  - Мы лIыжьыр хуабжьу ешащ, езыр къэушыху
вгъэжей,- жари, хъумакIуэу зы щIалэ хуагъэув-
ри, езыхэр нэхъ  жыжьэу IукIащ, я Iуэху пэрыхь-
эжахэщ.
  Къэзанокъуэ лIыжьыр  зыкъомрэ  жея  нэужь,
къэушри къэтIысащ. Зиплъыхьщ, мо щIалэ
хъумакIуэр  къилъагъури, жиIащ:
  - А, си щIалэ, мы кхъэм дэту хъуам къеджи,
моууэ къашэт.
  ЩIалэр кIуэри зэрыщыту къишащ. Псори къы-
щызэхуэсым, Жэбагъы, къахэувэри жиIащ:
  - Алыхьым и нэфI зыщыхуэнхэ! ДяпэкIэ
лIэнухэм япэ хъунур сэращ. Сэ сыщIэфлъхьа
нэужь, узыр ди жылэм дэкIыжынущ, фымыгу-
завэ.
  Пэж дыдэу, зэрыжиIам хуэдэу, лIыжьыр и унэ
къэкIуэжщ, гъуэлъыжри, лIауэ нэху къекIащ. Абы
иужькIэ Къэзанокъуей  щыщу а узым зы цIыхуи
имылIыкIауэ  жаIэж. Иджы ари Къэзанокъуэ
Жэбагъы и фIыщIэхэм щыщ  хъуащ.

 Джэримокъуэ Тыркубий,
  Адыгей республикэ.

Хъуэрыбзэхэр

  Пщыхьэщхьэм зихуэпауэ щIэкI лIым фызыр тохъущIыхь:
  - Аргуэру узэфIэмытыжыфу уефарэ ятIэр къыпкIэрытIэтIу укъысхуэ-
кIуэжынущ, ямылъагъун!
  Арати, фызым зэрыжиIа дыдэм ещхьу жэщыбгым  къэкIуэжа лIыр,
абы къытекIиящ:
  - КъыстомыIуэ бжесIатэкъэ, зо? Мэ - еплъ иджы, урикъухункIэ!

*   *   *
  СудыщIэм:
  - Мы машинэр епхужьэнкIэ щхьэ хъуа, щIалэ?
 -Уэлэхьи, зэрыхъуарам: кхъэм  деж  щытти, мыр зейр лIауэ
къыщIэкIынщ жысIэри…

Жэгундэ плъыжь
  Жэгундэ плъыжьым цIыхум и Iэпкълъэпкъыр  зыхуэныкъуэ куэд
хэлъщ. Ар зэрыцIынэуи гъэвауи яшх. Жэгундэ плъыжьым и псыр
къыщIакъузыкIри ираф. Ар сэбэпышхуэ яхуохъу зи жьэжьей,
шхалъэ, тхьэмщIыгъу  узхэм, апхуэдэуи  кIэтIийр егъэкъабзэ.

Жэгундэ плъыжь гъэвауэ
  Жэгундэм и тхьэмпэр паупщI, езыр ятхьэщI, псывэм халъхьэри, шыуа-
ныщхьэр тепIауэ мафIэ щабэм тету хьэзыр хъуху ягъавэ. Зыхэвыхьа
псыр иракIут, езы жэгундэр тIэкIу ягъэдийри яукъэбз. Жэгундэ дия укъ-
эбзар бзыгъэ цIыкIуу яупщIатэри яшх.
   Халъхьэхэр: жэгундэ плъыжь мыукъэбзауэ - г. 400, псыуэ - г 1500-рэ.

Жэгундэ плъыжь зэхэупщIэта
  Жэгундэ гъэвар IупщIэ цIыкIуурэ яупщIатэри, пIинэ къищIу тепщэчым
иралъхьэ. ШатэкIэ зэхэщIа бжьыныху уба абы тракIэ. Ягъэдийри,
щIакхъуэм е лэкъумым дашх.
  Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): жэгундэ плъыжь гъэвауэ - г 200, шатэу
- г 50, бжьыныхуу, шыгъуу -  узыхуейм хуэдиз.

   Къубатий Б.

 ШХЫНЫГЪУЭХЭР
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С П О Р Т

  Соревнования проводились с
целью отбора сильнейших
спортсменов в сборную коман-
ду России по карате. Главный
молодёжный турнир года со-
брал 950 участников из 62 ре-
гионов России. 
  В составе сборной КБР в со-
ревнованиях приняли участие
воспитанники филиала Респуб-
ликанской школы боевых и
спортивных единоборств при
МКОУ СОШ с.п.Тамбовское.
   Выступавший в возрастной груп-
пе 18-20 лет до 75 килограммов
Айдамир Умаров выиграл все
свои предварительные поедин-
ки, в том числе поединок с опыт-
ным соперником, действующим
чемпионом России среди взрос-
лых спортсменов старше 18 лет

   В состязаниях сильнейших
спортсменов по греко-римской
борьбе приняли участие три
наших богатыря: Ауес Гонибов
(82 кг), Астамир Тенов (97 кг) и
Марат Кампаров (130 кг).
  Марат Кампаров завоевал
бронзу. Марат - воспитанник
спортивной школы с.п. Верхний
Акбаш, сейчас тренируется в
Москве.
  Ауесу Гонибову и Астамиру Те-
нову, которые также боролись

КАРАТЕ

АЙДАМИР УМАРОВ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Даниилом Грецким из Санкт-
Петербурга и вышел в финал. 
   В финальном поединке ему
также противостоял не менее
опытный соперник, победитель
и призёр всероссийских и меж-
дународных соревнований, се-
ребряный призёр Кубка России
среди спортсменов старше 18
лет Егор Пулькин из Самарс-
кой области. И здесь терчанин
проявил характер и бойцовские
качества. Проигрывая со счё-
том 3:0, Айдамир собрался и
переломил ход поединка в
свою пользу, выиграл со счётом
7:3 и стал победителем первен-
ства России 2022 года.
  Также Айдамир Умаров вы-
полнил нормативные требова-
ния мастера спорта России.

БОРЬБА

ФУТБОЛ

ПРИЗЕРЫ ПЕРВОЙ
СПАРТАКИАДЫ РОССИИ

   В прошлое воскресенье (28
августа) состоялась очередная
игра команды «Тэрч» в первен-
стве Кабардино-Балкарии в
высшем дивизионе.
   Очередным соперником на-
шей команды был аутсайдер
турнира - команда «Кабарда»
из с.Чегем 2.
   Игра проходила в целом с яв-
ным преимуществом наших
футболистов. Хозяева поля
смогли оказать сопротивление
только в первом тайме, кото-
рый завершился со счетом 4:4.
Во втором тайме, после серь-
езного разговора главного тре-
нера Марата Болотокова с иг-
роками «Тэрч», наши футболи-
сты усилили натиск на ворота
хозяев поля и забили шесть
безответных мячей.
   В этой игре в нашей команде
по 4 мяча забили Аркадий
Пшиншев и  Кантемир Хагуров,
новый игрок команды. По одно-
му разу отличились А.Лукожев
и А.Тарчоков.
   Необходимо отметить, что ли-
дер чемпионата – «АЗЧ» - ук-
репил свои позиции и оторвал-
ся на 12 очков от нашей коман-
ды, занимающей 2 место пос-

КРУПНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ» НАД АУТСАЙДЕРОМ

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 16 15 1 0 78-10 68 46 
2 Тэрч 16 11 1 4 58-25 33 34 
3 Искра 16 11 0 5 51-37 14 33 
4 Родник 15 10 2 3 50-22 28 32 
5 Спартак-Д 16 8 4 4 53-29 24 28 
6 Чегем-2 16 8 3 5 42-49 -7 27 
7 Логоваз 15 8 2 5 34-33 1 26 
8 Малка 16 8 0 8 44-37 7 24 
9 Урух 16 6 2 8 40-47 -7 20 
10 Исламей 14 5 2 7 36-50 -14 17 
11 Псыгансу 16 4 2 10 34-62 -28 14 
12 Кенже 16 3 1 12 40-59 -19 10 
13 Черкес 16 1 2 13 20-66 -46 5 
14 Кабарда 16 1 0 15 28-82 -54 3 

 

ле 16 тура. Пять- шесть команд
сейчас реально претендуют на
места в призовой тройке, и каж-
дая игра теперь имеет большое
значение при окончательном

распределении мест в турнир-
ной таблице.
   Следующую игру команда
«Тэрч» проводит на выезде с
«Малкой» 3 сентября.

   Результаты 16 тура: Малка - Спартак-Д (3:0), Кенже - Черкес (4:1), Чегем-2 - Логоваз (4:2),
Кабарда - Тэрч (4:10), Искра - Псыгансу (3:1), Урух - АЗЧ (0:4)

                                                                                Мухамед Дадов

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

Полицейские Терского района принимают участие
в профилактической акции «Подросток»

за бронзу, не хватило немного
спортивного везения, тем не
менее они в числе сильнейших
борцов страны.
   26 августа завершились со-
ревнования по вольной борь-
бе, где в числе лучших заявили
о себе два наших спортсмена -
Иналбек Шериев (70 кг) и Ар-
тем Умаров (74 кг), воспитанни-
ки СШОР с.п. Дейское. Оба ста-
ли бронзовыми призерами
Спартакиады.

   20-26 августа в Казани состоялись соревнования по
греко-римской и вольной борьбе в рамках I Всерос-
сийской спартакиады сильнейших спортсменов Рос-
сии. К участию были допущены по 16 сильнейших бор-
цов нашей страны в каждой весовой категории.

   В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия
«Подросток» сотрудники Отде-
ла МВД России по Терскому
району провели цикл меропри-
ятий, направленных на профи-
лактику правонарушений среди
молодежи, выявление безнад-
зорных и беспризорных несо-
вершеннолетних, а также лиц,
вовлекающих их в противоправ-
ные и антиобщественные дей-
ствия.
   Совместно с членом Обще-
ственного совета при Отделе
Людмилой Шарибовой, пред-
ставителями Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав сотрудники поли-
ции организовали рейды в ме-
стах концентрации несовершен-

нолетних, осмотрели чердачные
и подвальные помещения заб-
рошенных зданий, детские пло-
щадки, вокзалы и привокзаль-
ные территории.
   Организаторы мероприятия
также посетили семьи, состоя-
щие на различных профилакти-
ческих учетах. Инспекторы на-
помнили родителям обязаннос-
ти по надлежащему содержанию
и воспитанию несовершеннолет-
них, а подросткам рассказали о
мерах ответственности, предус-
мотренных законодательством,
и что один необдуманный посту-
пок в молодости определяет
дальнейшую жизнь.
   Людмила Шарибова, в свою
очередь, рассказала несовер-
шеннолетним о существующих

способах вовлечения молоде-
жи в противоправную деятель-
ность через социальные сети.
   - В подростковом периоде мо-
лодые люди пытаются решить
свои проблемы самостоятель-
но, а способы решения этих
проблем они обычно черпают
из того, что видят и слышат. Не
всегда, знания, полученные от
людей, которые окружают под-
ростка, оказываются нужными
и полезными. Наша задача -
проводить профилактическую
работу с подрастающим поко-
лением, повышать их правовую
грамотность, чтобы дети умели
ориентироваться в складываю-
щейся вокруг них обстановке и
принимать верное решение, -
отметили полицейские.

   С 19 по 22 августа 2022 года в г. Видное Московской
области проходило первенство России по карате
среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юнио-
рок 16-17 лет, 18-20 лет.

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



- 1 31 àâãóñòà 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: 606

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: 2420
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.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, ул. план., в хорошем сост.Тел.:8-960-429-37-26.
2-комн.кв.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-962-651-57-50.
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-05-77.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина, 51,
с индивид. отоплением, с ремонтом.Тел.:8-967-427-
62-53.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Панагова,134. Тел.:8-
960-429-82-54, 8-903-491-24-21.
Дом из 5-ти комнат в с.Дейское, ул.Шауцукова, 37, с
удобствами, с навесом, уч.40 сот. Тел.:8-967-417-01-
61.
Дом в с.Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы, 64, с хозпостройка-
ми. Тел.:8-903-492-39-31.
Магазин «Керамическая плитка, «Керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-
031-44-99.
Кондиционеры. Продажа, установка, чистка, заправ-
ка. Тел.:8-906-189-80-65.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц.Обр.с.Дейское ул. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
ТРИКОЛОР ТВ: установка, настройка. Гарантия - от
официального дилера.Триколор: Акция!  Комплект  по
350 руб./мес.  Акция! Обмен.  Рассрочка -  по 350 руб.
/мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53,  салон «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.:8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычок (на убой). Тел.:8-909-489-44-43.
Коляска детская (летняя), можно в рассрочку.Тел.:8-
905-435-22-59.
Газовая печь, стол-тумба, обувница.Тел.:8-905-437-
74-20.
Шифер большой - 250 руб., шифер маленький 1,20х70
- 100 руб. Обр.: с. Дейское.Тел.:8-906-189-31-77.
Индоутки-шептуны, разновозрастные - от 1 до 3 ме-
сяцев. Тел.:8-960-430-43-71.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.: 8-967-418-32-32.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.:8-903-494-42-33.
Гуси домашние.Тел.:8-909-487-18-48.
Горка, стулья, тумба под телевизор, диван, шифонь-
ер 3-дверный.Тел.:8-964-038-60-67.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Тел.:8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д на колбасу.Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-
393-93-73.
Услуги по ремонту +сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Закупаю кизил.Тел.:8-963-280-02-07.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.:8-967-411-90-94.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

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

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,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качественно,

по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в августе: Атову
Джульетту Михайловну с 60-летием, Барагунову Ка-
терину Батовну, Каншокова Артура Иналовича,
Хуштова Василия Шамсадиновича с 65-летием, Хуш-
тову Ларису Каральбиевну с 65-летием, Шекихачеву
Ларису Сафарбиевну, Шамурзаева Станислава Лу-
товича, Тимижеву Женю Казбековну, Хуштова Аниу-
ара Шомсадиновича и желают всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

 Требуется помощник повара. График работы 2/2. З/п 1500
руб./день. Возраст - до 35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.

Главный редактор
А.А. Дадов.

Уважаемые педагоги! Дорогие учащиеся!
   Терский райком КПРФ сердечно поздравляет вас с
праздником - Днем знаний! В этот светлый день мы
выражаем искреннюю благодарность, учительству
района за благородный труд и желаем учащимся боль-
ших успехов в учебе.
  Первый  секретарь
Комитета Терского МО КПРФ                              А.Х. Гукепшев.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району
поздравляет всех пенсионеров, ветеранов и сотруд-
ников патрульно-постовой службы с профессио-
нальным праздником - Днем  сотрудника ППС и жела-
ет всем крепкого здоровья, счастья, благополучия им
и их близким.

75, 8-963-281-75-75.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Откос травы.Тел.:8-965-498-26-73.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м по адресу: г.
Терек, ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.
Требуются разнорабочие в производственный цех.
Возраст - от 25 до 35 лет. Оплата 1.500 руб. в день.-
Тел.: 8-960-422-33-30.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, з/
плата от 23 тыс. руб.Тел.:8-960-422-66-69.
Вакансия тренера по плаванию, оплата высокая, все
вопросы только при личной встрече.Тел.:8-988-922-
13-33.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чи-
стоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень,булыж-
ник. Тел.:8-962-649-24-35.
Сдается 2-комн.кв.в г. Нальчике.Тел.:8-967-427-71-20.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83.
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.: с.
Дейское, ул. Накацева,31. Тел.:8-960-423-33-90.
Утерян черный кошелек в районе ул. Лермонтова.
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
8-962-651-43-82.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Нижний Курп выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной почетного гражданина сельского поселения
Нижний Курп Шадова Владимира Тариевича.

Такси «Терек» требуются водители, опытный
 слесарь, техничка. Заработная плата высокая!

Тел.: 8-903-496-82-89.

  Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней. Мы
работаем лучшими комплектующими ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
Успейте заказать по заниженным ценам!
     Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Хадзегова Аслана Руслановича.

   МУП «Теректеплосбыт» на постоян-
ную работу требуется  электрогазос-
варщик. Зарплата высокая.

Обращаться  в отдел кадров
 по телефону: 45-1-03.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Ново-Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Кушева Амурбека Аслановича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Ново-Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Дадова Виталия Залимхановича.

   Думают, что для более длительного хранения и при-
влекательного вида все фрукты на базах обрабатыва-
ют парафином. А на самом деле, парафин действитель-
но используется с данными целями, но только для со-
хранности овощей, но для фруктов используется дифе-
нил. Дифенил – продукт нефтяной переработки, кото-
рый используют для предотвращения гниения в ово-
щах и фруктах. В США и странах ЕС данных препарат
запрещен в применении, так как он является сильней-
шим аллергеном и канцерогеном.
   Чтобы проверить, содержит ли купленное вами ябло-
ко или цитрусовые данный химический аппарат, опус-
тите фрукт в кипяток. После чего извлеките фрукт. При
обнаружении на его поверхности маслянистой пленки
знайте, что он обработан дифенилом. Обработанные
таким образом фрукты  сохраняют свой внешний аппе-
титный и привлекательный вид еще очень долгое вре-
мя, так как дифенил подавил в нем размножение и
рост микробов, вызывающие процесс гниения.
   Снаружи фрукт может выглядеть вполне съедобным,
а внутри у него уже начались процессы гниения с выра-
боткой опасного токсина для человека – патулина. Па-
тулин – микотоксин, - яд, обладающий вредными свой-
ствами и вырабатывающийся различными бактерия-
ми при гниении. Симптомы отравления данным веще-
ством у человека – острый токсикоз.
   Помните, дифенил с фруктов не смывается водой.
Фрукты, обработанные дифенилом необходимо про-
мывать под сточной водой с мылом и счищать с них
верхнюю оболочку коры. Чтобы в магазине определить
яблоки на наличие обработки их дифенилом, протрите
рукой кожуру яблока – если она окажется маслянис-
той, фрукт подвергся обработке химикатом.

Пресс-служба ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Секреты длительного
хранения фруктов
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